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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общий курс транспорта» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических знаний 

и практических навыков по основным положениям оценки технико-экономических харак-
теристик и эксплуатационных показателей, характеризующих работу различных видов 
транспорта, а также роли и взаимосвязи отдельных видов транспорта в единой транспорт-
ной системе страны в новых условиях экономических отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Общий курс транспорта» 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные  

- способен планировать и организовывать поставки и расчет запасов товарно-
материальных ценностей, вести контроль учета движения товарно-материальных ценно-
стей (ПК-3); 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, 
выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритери-
ального подхода (ПК-10). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- природу процесса принятия решений;  
- факторы, влияющие на процесс принятия решения;  
- основные понятия о транспорте и транспортных системах;  
- основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие эффек-

тивность работы транспортных комплексов при взаимодействии различных видов транс-
порта;  

- особенности принципов формирования, функционирования и развития транс-
портных процессов, транспортных систем и транспортного комплекса страны, критериев 
эффективности функционирования и технико-экономических параметров свойств транс-
порта.  

Уметь:  

- формулировать и диагностировать проблему, выявлять альтернативы ее решения 
и давать им оценку;  

- эффективно работать в группе при решении совместных задач;  
- разрабатывать и внедрять рациональные методы эксплуатации подвижного соста-

ва и способы организации перевозочного процесса на различных видах транспорта;  
- прогнозировать развитие видов транспорта;  
- организовывать рациональное взаимодействие транспорта в мультимодальных 

перевозках.  
Владеть:  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения;  

- профессиональной терминологией;  
- навыками организации и управления работой транспортных комплексов городов 

и регионов;  
- навыками определения технико-экономических показателей транспортных сис-

тем. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Общий курс транспорта» является форми-
рование у обучающихся системы теоретических знаний и практических навыков по ос-
новным положениям оценки технико-экономических характеристик и эксплуатационных 
показателей, характеризующих работу различных видов транспорта, а также роли и взаи-
мосвязи отдельных видов транспорта в единой транспортной системе страны в новых ус-
ловиях экономических отношений.  

Для достижения указанной цели необходимо:   
- изучение основных понятий о транспорте и транспортных системах;  
- определение сфер экономически целесообразного применения различных видов 

транспорта; 
- оценка показателей технической и эксплуатационной работы, технического осна-

щения и развития сети различных видов транспорта; 
- изучение технологических процессов, организация работы, методов управления 

перевозками грузов и пассажиров различными видами транспорта; 
- выбор системы критериев для построения моделей комплексного взаимодействия 

видов транспорта в составе единой транспортной системы. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Общий курс транспорта» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - основные понятия о транспорте 

и транспортных системах;  
- основные технологические и 
конструктивные мероприятия, 
повышающие эффективность 
работы транспортных комплек-
сов при взаимодействии различ-
ных видов транспорта 

уметь  - разрабатывать и внедрять ра-
циональные методы эксплуата-
ции подвижного состава и спо-
собы организации перевозочного 
процесса на различных видах 
транспорта;  
- разрабатывать планы и графики 
поставок товарно-материальных 
ценностей 

ПК-3.  Спосо-
бен планиро-
вать и органи-
зовывать по-
ставки и расчет 
запасов товар-
но-
материальных 
ценностей, 
вести контроль 
учета движе-
ния товарно-
материальных 
ценностей  

владеть - методами контроля учета дви-
жения товарно-материальных 
ценностей; 
- навыками организации и 
управления работой транспорт-
ных комплексов городов и ре-
гионов 

ПК-3.1. Планирует поставки и 
рассчитывает запасы товарно-
материальных ценностей 
ПК-3.2. Контролирует учет 
движения товарно-материальных 
ценностей 
ПК-3.3. Разрабатывает планы и 
графики поставок товарно-
материальных ценностей 
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знать - особенности принципов фор-
мирования, функционирования и 
развития транспортных процес-
сов, транспортных систем и 
транспортного комплекса стра-
ны, критериев эффективности 
функционирования и технико-
экономических параметров 
свойств транспорта 

уметь  - прогнозировать развитие видов 
транспорта;  
- организовывать рациональное 
взаимодействие транспорта в 
мультимодальных перевозках 

ПК-10. Спосо-
бен проектиро-
вать логисти-
ческие систе-
мы доставки 
грузов и пас-
сажиров, вы-
бора логисти-
ческого по-
средника, пе-
ревозчика и 
экспедитора на 
основе много-
критериально-
го подхода  владеть - знаниями правил транспорти-

ровки скоропортящихся и опас-
ных грузов, порядок работы с 
контейнерами и крупногабарит-
ными грузами 

ПК-10.1. Определяет 
необходимые виды транспортных 
средств для грузоперевозок 
ПК-10.2. Демонстрирует знание 
правил транспортировки скоро-
портящихся и опасных грузов, 
порядок работы с контейнерами и 
крупногабаритными грузами 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Общий курс транспорта» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-
на по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 
часы кол-во 

з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 18 18  45  27 Контр. раб  
заочная форма обучения 

3 108 6 6  87  9 Контр. раб  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 
Для обучающихся очной формы обучения: 
 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1. Основные понятия о транспор-
те и транспортных системах 

1    2 
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2. Взаимосвязь развития транс-
портных систем и смены эко-
номических отношений  

1  
  

2 

3. Структурно-функциональная 
характеристика транспорта 

1    2 

4. Основные характеристики раз-
личных видов транспорта (роль 
и место в системе, техника и 
технология, организация рабо-
ты, система энергоснабжения, 
инженерные сооружения, сис-
темы управления) 

1 4 

  

5 

5. Основные показатели, характе-
ризующие работу и развитие 
транспортных систем 

1 2 
  

3 

6. Экономические показатели и их 
особенности на различных ви-
дах транспорта 

1 2 
  

3 

7. Основные элементы системы 1    2 
8. Промышленные и муниципаль-

ные транспортные системы 
1    2 

9. Новейшие транспортные сис-
темы и технологии. Перспекти-
вы создания глобальных транс-
портных систем 

1  

  

2 

10. Организация управления 
транспортной системой 1    2 

11. Объективные предпосылки 
взаимодействия различных ви-
дов транспорта 

1  
  

2 

12. Условия взаимодействия раз-
личных видов транспорта 

1    2 

13. Транспортные узлы и термина-
лы 

1 4   4 

14. Критерии выбора видов транс-
порта 

1 2   3 

15. Понятие критерия доступности 
территории 

1 2   3 

16. Критерии срочности и эконо-
мической эффективности дос-
тавки грузов и пассажиров 

1  
  

2 

17. Объективный характер взаимо-
действия транспорта и окру-
жающей среды 

1  
  

2 

18. Позитивные и негативные фак-
торы влияния транспорта на 
окружающую среду 

1  
  

2 

Подготовка к экзамену     27 
 Итого 16 16   45+27 

 
Для обучающихся заочной формы обучения: 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Основные понятия о транспор-
те и транспортных системах 

0,25  
  

4 

2 Взаимосвязь развития транс-
портных систем и смены эко-
номических отношений  

0,25    4 
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3 Структурно-функциональная 
характеристика транспорта 

0,25    4 

4 Основные характеристики раз-
личных видов транспорта 
(роль и место в системе, тех-
ника и технология, организа-
ция работы, система энерго-
снабжения, инженерные со-
оружения, системы управле-
ния) 

0,5 1   6 

5 Основные показатели, харак-
теризующие работу и развитие 
транспортных систем 

0,5 1   6 

6 Экономические показатели и 
их особенности на различных 
видах транспорта 

0,5 1   6 

7 Основные элементы системы 0,25    4 

8 Промышленные и муници-
пальные транспортные систе-
мы 

0,25    5 

9 Новейшие транспортные сис-
темы и технологии. Перспек-
тивы создания глобальных 
транспортных систем 

0,25    4 

10 Организация управления 
транспортной системой 

0,25    5 

11 Объективные предпосылки 
взаимодействия различных 
видов транспорта 

0,25    4 

12 Условия взаимодействия раз-
личных видов транспорта 

0,25    5 

13 Транспортные узлы и термина-
лы 

0,5 1   6 

14 Критерии выбора видов транс-
порта 

0,5 1   6 

15 Понятие критерия доступности 
территории 

0,5 1   6 

16 Критерии срочности и эконо-
мической эффективности дос-
тавки грузов и пассажиров 

0,25    4 

17 Объективный характер взаи-
модействия транспорта и ок-
ружающей среды 

0,25    4 

18 Позитивные и негативные фак-
торы влияния транспорта на 
окружающую среду 

0,25    4 

Подготовка к экзамену     9 
 Итого 6 6   87+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Основные понятия о транспорте и транспортных системах. 
Транспорт как отрасль материального производства и сфера услуг. Понятие о 

транспортном обслуживании. Основные элементы и составляющие транспортного про-
цесса. Классификация транспорта по назначению. Определение транспортной системы. 
Виды транспорта, входящие в транспортную систему, их единство и общие требования к 
транспортной системе. 

Тема 2: Взаимосвязь развития транспортных систем и смены экономических 
отношений 
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Взаимосвязь и единство транспортной системы в технической, технологической, 
информационной, правовой и экономической сферах взаимодействия. Роль транспорта 
при переходе к рыночным отношениям. Подходы к определению роли транспорта в цепи: 
снабжение-производство-сбыт. 

Тема 3: Структурно-функциональная характеристика транспорта 
Особенности транспорта как отрасли народного хозяйства и сферы материального 

производства. Транспортное обслуживание и его качество. Современные представления о 
роли транспорта и его месте в жизнедеятельности человека. 

Тема 4: Основные характеристики различных видов транспорта (роль и место 
в системе, техника и технология, организация работы, система энергоснабжения, 
инженерные сооружения, системы управления) 

Железнодорожный транспорт. Морской транспорт. Речной транспорт. Автомо-
бильный транспорт. Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. Промышленный 
транспорт. Городской транспорт. 

Тема 5: Основные показатели, характеризующие работу и развитие транс-
портных систем 

Транспортная работа и объем перевозок. Пробег подвижного состава. Время рабо-
ты и скорость перемещения транспортных средств. Провозная и пропускная возможность 
транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов. Транспортная сеть. Пока-
затели технического оснащения и развития транспортной сети. 

Тема 6: Экономические показатели и их особенности на различных видах 
транспорта 

Группа показателей и их определяющие факторы. Себестоимость перевозок, осо-
бенность ее определения и различия по видам транспорта. Скорости перевозок, особенно-
сти ее определения и различия по видам транспорта. 

Тема 7: Основные элементы системы 
Закономерности построения и развития системы. Понятие транспортной системы, 

ее особенности и функции. Элементы систем, их состав, структура и граничные формы. 
Управление транспортными системами. Транспортный комплекс.  

Тема 8: Промышленные и муниципальные транспортные системы 
Состояние и развитие промышленного транспорта. Процесс урбанизации и зарож-

дение муниципального транспорта России. Особенности транспортного обслуживания го-
родов и других населенных пунктов. 

Тема: 9: Новейшие транспортные системы и технологии. Перспективы созда-
ния глобальных транспортных систем 

Новые виды транспорта и их классификация. Характеристика и технико-
эксплуатационная оценка наиболее перспективных видов транспорта. Монорельсовые до-
роги. Суда на воздушной подушке. Сухопутный подвижной состав на воздушной подуш-
ке. Транспортные средства на магнитном подвесе. Инерционный транспорт. Транспорт 
параллельного движения составов. Трубопроводный пассажирский транспорт. гравитаци-
онная система перевозки грузов и пассажиров.  

Тема 10: Организация управления транспортной системой 
Государственное руководство транспортным комплексом России. Менеджмент и 

маркетинг на транспортных предприятиях. Организационно-управленческая структура 
управления транспортным предприятием. 

Тема 11: Объективные предпосылки взаимодействия различных видов 
транспорта 

Управление развитием и функционированием транспорта. Интеграция и 
дифференциация сфер производственной деятельности отдельных видов транспорта. Роль 
транспортного рынка в экономике страны. Международные транспортно-экономические 
связи.  

Тема 12: Условия взаимодействия различных видов транспорта 
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Технический, технологический, экономический и организационно-управленческий 
аспекты взаимодействия различных видов транспорта. Интермодальные, 
мультимодальные, унимодальные (прямые, смешанные и прямые-смешанные) перевозки. 
Основные и вспомогательные операции в системах отдельных видов. 

Тема 13: Транспортные узлы и терминалы 
Транспортные узлы, их назначение, основные функции, классификация и роль в 

формировании транспортной сети и процесса доставки грузов. Транспортные узлы как 
технологическая и организационная база взаимодействия видов транспорта. 
Транспортные терминалы, их сущность и характеристика. Складирование и перевалка 
грузов. 

Тема 14: Критерии выбора видов транспорта 
Приспособленность транспорта и видов подвижного состава к осуществлению 

перевозки специфических грузов. Соответствие объемов перевозимых грузов провозным 
возможностям вида транспорта и грузоподъемности подвижного состава. Синхронизация 
элементов доставки и оптимизация цепей поставок. 

Тема 15: Понятие критерия доступности территории 
Общие признаки комплексной эксплуатации транспорта. Теоретические основы 

движения, сущность перемещения. Пути сообщения, их основные элементы и 
характеристики. Показатели транспортной обеспеченности и доступности. 

Тема 16: Критерии срочности и экономической эффективности доставки 
грузов и пассажиров 

Экономическая среда и ее роль в формировании перевозок и системы. Дальность 
перевозок. Транспортные коридоры. Сферы экономически целесообразного применения 
различных видов транспорта. 

Тема 17: Объективный характер взаимодействия транспорта и окружающей 
среды 

Основные направления научно-технического прогресса на транспорте и задачи по 
развитию единой транспортной системы. Проблемы развития путей сообщения и условия 
роста грузоподъемности подвижного состава и скорости его движения. Автомобильный 
транспорт и его место в единой транспортной системе. Проблема человеческого фактора 
на транспорте. 

Тема 18: Позитивные и негативные факторы влияния транспорта на 
окружающую среду 

Традиционные магистральные виды транспорта и решение проблем качества их 
использования и реализации. Деятельность человека и окружающая среда. Загрязнение 
земли, занятость территории под транспорт, загрязнение воды, загрязнение атмосферы, 
шум, вибрация, электромагнитные излучения. Проблема роста потребления ресурсов. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Общий курс транспорта» предусматривает следующие 
технологии обучения: 

репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и 

проч.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Общий курс транспорта» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-
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ции самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 – 

«Технология транспортных процессов». 
Для выполнения контрольной работы - Методические рекомендации и задания к 

контрольной работе для обучающихся направления 23.03.01 – «Технология транс-

портных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – тест, проверка на прак-

тическом занятии, контрольная работа, экзамен.  
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Основные понятия о 
транспорте и транспорт-
ных системах 

Знать: виды транспорта, входящие в транспортную сис-
тему и общие требования к транспортной системе. 
Уметь: выбирать вид транспорта для конкретных усло-
вий перевозочного процесса.  
Владеть: навыками рациональной организации различ-
ных видов транспорта в единой транспортной системе. 

2 Взаимосвязь развития 
транспортных систем и 
смены экономических 
отношений  

Знать: взаимосвязь и единство транспортной системы в 
технической, технологической, информационной, право-
вой и экономической сферах взаимодействия. 
Уметь: выбирать транспортно-технологическую схему 
доставки грузов. 
Владеть: навыками определения технико-экономических 
показателей транспортных систем  

3 Структурно-
функциональная характе-
ристика транспорта 

Знать: роль транспорта в сферах материального произ-
водства и выделение его как отрасли. 
Уметь: сопоставлять различные виды транспорта. 
Владеть: навыками по выбору видов транспорта для 
конкретных условий доставки грузов. 

тест 

4 Основные характеристики 
различных видов транс-
порта (роль и место в сис-
теме, техника и техноло-
гия, организация работы, 
система энергоснабжения, 
инженерные сооружения, 
системы управления) 

Знать: требования нормативных документов к перево-
зочной деятельности видами транспорта. 
Уметь: выбирать виды транспорта, входящих в транс-
портную схему.  
Владеть: методами организации перегрузочных работ в 
транспортных узлах. 

5 Основные показатели, 
характеризующие работу 
и развитие транспортных 
систем 

Знать: провозные возможности и тарифы различных 
видов транспорта. 
Уметь: определять затраты на перевозку грузов различ-
ными видами транспорта.  
Владеть: навыками совместной организации работ 
транспортных средств и погрузочно-разгрузочных меха-
низмов. 

тест, прак-
тикоориен-
тированное 

задание 

 

6 Экономические показате-
ли и их особенности на 
различных видах транс-
порта 

Знать: группу показателей, характеризующих перево-
зочный процесс.  
Уметь: определять провозную плату различными вида-
ми транспорта. 

контрольная 
работа 
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Владеть: методикой определения полных затрат на пе-
ревозку грузов. 

7 Основные элементы сис-
темы 

Знать: элементы систем, их состав и структуру.  
Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы 
эксплуатации подвижного состава и способы организа-
ции перевозочного процесса на различных видах транс-
порта. 
Владеть: понятием транспортной системы, транспортно-
го комплекса. 

8 Промышленные и муни-
ципальные транспортные 
системы 

Знать: состояние и развитие промышленного и муници-
пального транспорта России. 
Уметь: выбирать виды транспорта в зависимости от 
объема перевозок. 
Владеть: навыками выбора транспортных средств для 
конкретных условий. 

9 Новейшие транспортные 
системы и технологии. 
Перспективы создания 
глобальных транспортных 
систем 

Знать: перспективные виды транспорта. 
Уметь: определять области применения перспективных 
видов транспорта. 
Владеть: навыками определения показателей перспек-
тивных видов транспорта. 

10 Организация управления 
транспортной системой 

Знать: требования, предъявляемые действующими оте-
чественными нормативными документами к перевозоч-
ной деятельности. 
Уметь: использовать основные нормативные документы 
в перевозочной деятельности. 
Владеть: знаниями в области государственного регули-
рования и управления транспортными комплексами в 
России. 

11 Объективные предпосыл-
ки взаимодействия раз-
личных видов транспорта 

Знать: основные технологические и конструктивные 
мероприятия, повышающие эффективность работы 
транспортных комплексов при взаимодействии различ-
ных видов транспорта. 
Уметь: разрабатывать сквозное управление материаль-
ными и информационными потоками в перевозочном 
процессе. 
Владеть: навыками организации и управления работой 
транспортных комплексов городов и регионов. 

12 Условия взаимодействия 
различных видов транс-
порта 

Знать: технические, технологические, экономические и 
организационно-технологические аспекты взаимодейст-
вия различных видов транспорта. 
Уметь: разрабатывать схемы бесперебойного перемеще-
ния грузов и пассажиров в прямых и смешанных сооб-
щениях.  
Владеть: навыками рациональной организации различ-
ных видов транспорта в единой транспортной системе. 

тест 

13 Транспортные узлы и 
терминалы 

Знать: основные технологические и конструктивные 
мероприятия, повышающие эффективность работы 
транспортных узлов при взаимодействии различных ви-
дов транспорта.  
Уметь: определять количество погрузочно-разгрузочных 
механизмов с целью обеспечения нормативных простоев 
подвижного состава.  
Владеть: справочной информацией о погрузочно-
разгрузочных механизмах. 

14 Критерии выбора видов 
транспорта 

Знать: классификацию специфических грузов. 
Уметь: выбирать подвижной состав для перевозки спе-
цифических грузов. 
Владеть: навыками составления маршрута перевозки 
специфических грузов. 

15 Понятие критерия дос-
тупности территории 

Знать: теоретические основы движения, сущность пере-
мещения. 
Уметь: определять пассажиропотоки и потребное коли-

тест, прак-
тикоориен-
тированное 

задание 
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чество подвижного состава на маршруте. 
Владеть: навыками расчета скорости подвижного соста-
ва на маршруте. 

16 Критерии срочности и 
экономической эффектив-
ности доставки грузов и 
пассажиров 

Знать: международные транспортные коридоры. 
Уметь: рассчитать маршрут перевозки грузов и пасса-
жиров. 
Владеть: навыками рациональной организации маршру-
та смешанного сообщения. 

17 Объективный характер 
взаимодействия транспор-
та и окружающей среды 

Знать: проблемы взаимодействия транспорта и окру-
жающей среды. 
Уметь: формулировать и диагностировать проблему 
человеческого фактора на транспорте. 
Владеть: профессиональной терминологией. 

18 Позитивные и негативные 
факторы влияния транс-
порта на окружающую 
среду 

Знать: негативные факторы влияния транспорта на ок-
ружающую среду. 
Уметь: формулировать и диагностировать проблему, 
выявлять альтернативы ее решения и давать им оценку. 
Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями, используя современные образовательные тех-
нологии, активные и интерактивные методы обучения. 

тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Общий курс 
транспорта» проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Единая транспортная система: учебник / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков.  5-е изд., стер.  
Москва: Академия, 2009.  240 с. 

17 

2 Общий курс транспорта: курс лекций для студентов направления бакалавриата 190700 
и 190701 / А. Г. Попов; Уральский государственный горный университет. Екатерин-
бург: УГГУ, 2015. 191 с. 

59 

3 Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии: учебное 
пособие / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. Москва: Академия, 2009. 
336 с. 

10 
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10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Транспортная система России. Общий курс транспорта: методическая разработка к 

лабораторным работам для студентов направления 190700 и 190701 / А. Г. Попов; 
Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ.  Часть 1: 
Железнодорожный транспорт. 2014. 56 с.     

50 

2   Транспортная система России. Общий курс транспорта: методическая разработка 
к лабораторным работам для студентов направления 190700 и 190701 / А. Г. По-
пов; Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ.Ч. 2: 
Автомобильный транспорт. 2014. 60 с. 

55 

3 Транспортная система России. Общий курс транспорта: методическая разработка к 
лабораторным работам для студентов направления 190700 и 190701 / А. Г. Попов; 
Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ. 
  Ч. 3: Водный транспорт. 2014. 60 с. 

50 

4 Транспортная система России. Общий курс транспорта: методическая разработка к 
лабораторным работам для студентов направления 190700 и 190701 / А. Г. Попов; 
Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ. 
 Ч. 4: Воздушный и трубопроводный транспорт. 2014. 60 с. 

50 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 
3. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   

№ 197-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 
[электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые сис-
темы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
4. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/window и http://window.edu.ru/window/catalog.  
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/.  
6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 
http://school-collection.edu.ru/.  
7. Библиотекарь.Ру – электронная библиотека – http://www.bibliotekar.ru.  
8. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне – www.logistic.ru.  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Альт-Прогноз 3 Отдельные организации 
2. Альт-Инвест 6 Отдельные организации 
3. MathCAD 
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4. MicrosoftWindows 8 Professional 
5. Microsoft Office Standard 2013  
6. MicrosoftSQLServerStandard 2014 
7. MicrosoftOfficeProfessional 2013 
8. GoldenSoftwreSurfer 
9. StatisticaBase 
10. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм Геология+геостатистика»,  
11. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм технология» 
12. MicrosoftSQLServerStandard 2014 
13. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
14. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 
15. ИПС «КонсультантПлюс». 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- лаборатории (5205 «Транспортная система России», 2028 «Горнопромышленный 

транспорт») 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 

 
 
И. о. заведующего кафедрой        ______________            Ю. А. Лагунова 

                                 подпись                              И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Гидравлика и гидропривод в автотранспорте 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часов.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний теоретических основ 

рабочих процессов гидроприводов и основных их элементов, используемых в конструкци-
ях машин; приобретение практических навыков проектирования и расчета гидроприводов, 
выбора рациональных способов регулирования их основных параметров и рациональной 
компоновки привода.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Гидравлика и гидропривод 
в автотранспорте» является дисциплиной части, формируемой участниками образователь-
ных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-
товки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные  

- способен проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужива-
ние основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства в производ-
ственно-технологической деятельности (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины.  
Знать:  

- проблемы создания горных машин из различных типов и назначений;  
- конструктивные схемы приводов основных механизмов транспортных машин;  
- технические характеристики и конструктивные особенности гидравлических ма-

шин и гидроаппаратов гидроприводов транспортных машин;  
- теоретические основы, устройство и методики расчета гидравлических приводов. 
Уметь:  

- проводить расчеты гидроприводов транспортных машин, выбирать гидроаппара-
ты и гидравлические машины для конкретной гидравлической схемы привода;  

- анализировать, синтезировать и критически резюмировать полученную информа-
цию, работать с технической документацией;  

- работать с диагностическими приборами для мониторинга технического состоя-
ния гидравлических машин и гидроаппаратов. 

Владеть:  

- методами расчета геометрических, кинематических, силовых, прочностных и 
энергетических параметров гидравлических машин и аппаратов для конкретной гидравли-
ческой схемы;  

- методами и навыками организации технических мероприятий по обеспечению по-
стоянной работоспособности гидравлических машин с заданными технико-
экономическими параметрами эксплуатации;  

- методами решения инженерно-технических и прикладных экономических задач с 
применением вычислительной техники и основных нормативных документов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Гидравлика и гидропривод в автотранспорте» 
является  приобретение знаний теоретических основ рабочих процессов гидроприводов и 
основных их элементов; приобретение практических навыков проектирования и расчета 
гидроприводов, выбора рациональных способов регулирования их основных параметров 
и рациональной компоновки привода. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
Задачи дисциплины: научить обучающихся с наибольшей эффективностью использо-

вать технические возможности гидроприводов, рационально определяя области их приме-
нения; дать знания студентам по устройству, принципу действия и методам расчета гид-
равлических машин, гидроаппаратов, вспомогательных устройств гидроприводов; привить 
практические навыки чтения, использования и составления гидрокинематических схем. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Гидравлика и гидропривод в автотранспорте» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - проблемы создания горных машин 

из различных типов и назначений;  
- конструктивные схемы приводов 
основных механизмов транспорт-
ных машин;  
- технические характеристики и 
конструктивные особенности гид-
равлических машин и гидроаппара-
тов гидроприводов транспортных 
машин;  
- теоретические основы, устройство 
и методики расчета гидравлических 
приводов 

уметь  - проводить расчеты гидроприводов 
транспортных машин, выбирать 
гидроаппараты и гидравлические 
машины для конкретной гидравли-
ческой схемы привода;  
- анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать получен-
ную информацию, работать с тех-
нической документацией;  
- работать с диагностическими при-
борами для мониторинга техниче-
ского состояния гидравлических 
машин и гидроаппаратов 

ПК-11. Спосо-
бен проектиро-
вать, эксплуа-
тировать, осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание 
основных уз-
лов автотранс-
портных и по-
грузочно-
разгрузочных 
средства 

владеть - методами расчета геометрических, 
кинематических, силовых, прочно-
стных и энергетических параметров 
гидравлических машин и аппаратов 
для конкретной гидравлической 
схемы;  

ПК-11.1. Организует 
проведение погрузочно-
разгрузочных работ в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 
ПК-11.2. Своевременно 
выявляет и контролирует 
устранение неисправностей 
транспортных средств и 
складского оборудования 
ПК-11.3. Контролирует 
выполнение правил 
эксплуатации и 
транспортировании 
транспортных средств и 
складского оборудования 
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- методами и навыками организации 
технических мероприятий по обес-
печению постоянной работоспособ-
ности гидравлических машин с за-
данными технико-экономическими 
параметрами эксплуатации;  
- методами решения инженерно-
технических и прикладных эконо-
мических задач с применением вы-
числительной техники и основных 
нормативных документов 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Гидравлика и гидропривод в автотранспорте» является дисциплиной 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транс-
порте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

6 216 32 32  125  27 - КР 
заочная форма обучения 

6 216 8 6 2 191  9 - КР 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 
Для обучающихся очной формы обучения: 
 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1. Понятие жидкости. Силы, дей-
ствующие на жидкость 

4 4   12 
 

2. Режимы течения жидкости. 
Критерии оценки. 

4 4   13 
 

3. Истечение жидкости через от-
верстие и насадки. 

4 4   13 
 

4. Общие сведения  о гидропри-
водах горных машин. 

4 4   13 
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5. Объемные гидромашины. 4 2   13 
6. Аппараты управления и регу-

лирования приводов. 
4 4   12 

 

7. Гидродинамические передачи. 4 2   13 
8. Проектирование гидросхем на 

стенде-тренажере. 
2 4   13 

 

9. Смазочные системы и основные 
этапы  их проектирования на 
стенде-тренажере. 

2 4   13 
 

10. Выполнение курсовой работы      10 
Подготовка к экзамену     27 
 Итого 32 32   125+27 

 
Для обучающихся заочной формы обучения: 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат. 

работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Понятие жидкости. Силы, дей-
ствующие на жидкость 

0,5    18 

2 Режимы течения жидкости. 
Критерии оценки. 

1 1   18 

3 Истечение жидкости через от-
верстие и насадки. 

1 1   18 

4 Общие сведения  о гидропри-
водах горных машин. 

1 1   18 

5 Объемные гидромашины. 1 1   18 
6 Аппараты управления и регу-

лирования приводов. 
1  2  20 

7 Гидродинамические передачи. 1 0,5   18 
8 Проектирование гидросхем на 

стенде-тренажере. 
0,5 0,5   18 

9 Смазочные системы и основ-
ные этапы  их проектирования 
на стенде-тренажере. 

1 1   18 

10 Выполнение курсовой работы      27 
Подготовка к экзамену     9 
 Итого 8 6 2  191+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1:Понятие жидкости. Силы, действующие на жидкость 
Основные понятия и определения. Расчет действующих на жидкость сил. 
Тема 2: Режимы течения жидкости. Критерии оценки. 
Уравнение Бернулли. Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса.  
Тема 3: Истечение жидкости через отверстия и насадки. 
Законы истечения жидкости через насадки. Типы насадок. Расчет энергии потока 

жидкости через насадки. 
Тема 4: Общие сведения о гидроприводах горных машин общие. 
Структурная и принципиальная схема гидропривода. Рабочие жидкости гидроприво-

да. Основные свойства рабочей жидкости.  
Тема 5: Объемные гидромашины.  
Основные термины и определения. Использование объемных гидромашин в нефтега-

зовых машинах Основные рабочие параметры объемных гидромашин. Принцип действия 
объемных гидромашин. Расчет основных параметров объемных гидромашин.   
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Тема 6: Аппараты управления и регулирования приводов. 
Клапаны предохранительные. Гидродроссели. Регуляторы потока. Распределители. 

Основные параметры аппаратов управления и регулирования.  
Тема 7: Гидродинамические передачи. 
Применение гидродинамических передач в нефтегазовых машинах. Преобразование 

механической энергии в гидродинамическую передачу. Гидромуфты гидротрансформато-
ры. Регулирование передач.  

Тема 8: Проектирование гидросхем на стенде-тренажере. 
Условные обозначения гидромашин и гидроаппаратов в гидросхемах приводов. Спо-

собы регулирования приводов. Реализация на стенде-тренажере разработанной гидросхе-
мы привода. Снятие характеристики разработанной схемы. Анализ полученных результа-
тов.  

Тема 9: Смазочные системы и основные этапы их проектирования на стенде-
тренажере. 

Основные подвижные соединения в нефтегазовом оборудовании. Системы смазки 
подвижных соединений. Подбор необходимого оборудования при проектировании сма-
зочных систем и средств смазки. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, решение задач и проч.). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Гидравлика и гидропривод в автотранспорте» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы для студентов по направлению подготов-

ки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – тест, проверка на прак-
тическом занятии, курсовая работа, экзамен.  
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практические задания. 
 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 
Понятие жидкости. 
Силы, действующие 

Знать: основные понятия и определения. 
Уметь: рассчитывать действующие на жидкость поверхно-

Тест 
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на жидкость стные силы. 
Владеть: навыками расчета действующих на жидкость сил. 

2 
Режимы течения 
жидкости. Критерии 
оценки. 

Знать: составляющие уравнения Бернулли и их физический 
смысл. 
Уметь: рассчитывать энергию потока жидкости. 
Владеть: навыками расчета потери энергии в трубопроводе. 

Тест, практи-
ческое зада-

ние 

3 
Истечение жидкости 
через отверстие и 
насадки. 

Знать: законы истечения жидкости через различные насад-
ки. 
Уметь: рассчитывать энергию потока жидкости проходя-
щей через насадки. 
Владеть: навыками расчета и подбора насадок. 

Тест, практи-
ческое задание 

4 

Общие сведения о 
гидроприводах гор-
ных машин общие. 
 

Знать: общие сведения о гидроприводах горных машин 
используемых нефтегазовых отраслях; основные рабочие 
жидкости и их свойства. 
Уметь: читать структурные и принципиальные схемы гид-
ропривода 
Владеть: навыком построения структурных и принципи-
альных схем гидропривода.  

Тест, практи-
ческое задание 

5 
Объемные гидрома-
шины. 

Знать: принцип работы объемных гидромашин; основные 
рабочие параметры объемных гидромашин. 
Уметь: проводить сравнения технических возможностей 
гидромашин. 
Владеть: навыками расчета основных параметром объем-
ных гидромашин. 

Тест, практи-
ческое задание 

6 
Аппараты управле-
ния и регулирования 
приводов 

Знать: основные аппараты управления и регулирования 
приводов, принцип их действия и основные параметры 
Уметь: подбирать необходимые аппараты управления и 
регулирования приводов для конкретной разработанной 
схемы. 
Владеть: навыками проектирования регулируемого гидро-
привода  

Тест, практи-
ческое задание 

7 
Гидродинамические 
передачи. 

Знать: Принцип работы гидродинамических передач, гид-
ромуфты, гидротрансформаторы; 
Уметь: выполнять расчеты основных параметров гидроди-
намических передач. 
Владеть: навыками применения гидродинамических пере-
дач в нефтегазовые машины  

Тест, практи-
ческое задание 

8 
Проектирование гид-
росхем на стенде-
тренажере 

Знать: условные обозначения гидромашин и гидроаппара-
тов в гидросистемах приводов; способы регулирования 
приводов 
Уметь: проектировать гидросхемы на стенде-тренажере; 
анализировать полученные результаты характеристик раз-
работанной схемы. 
Владеть: навыками проектирования и ремонта элементов 
гидропривода 

Тренажер 

9 

Смазочные системы 
и основные этапы  их 
проектирования на 
стенде-тренажере. 

Знать: основные подвижные соединения нефтегазового 
оборудования; системы смазки подвижных соединений 
Уметь: подбирать необходимое оборудование при проек-
тировании смазочных систем 
Владеть: навыками проектирования смазочных систем 

Тренажер 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Гидравлика и 
гидропривод в автотранспорте» проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Суслов Н. М., Лагунова Ю. А. Объемные гидравлические машины гидро- и пневмо-
приводов: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010. 346 с 

99 

2 Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика: учебник. Москва: Машинострое-
ние, 1969.  628 с.  

2 

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Гудилин Н. С. Гидравлика и гидропривод: учебное пособие. Москва: Изд-во МГГУ, 
2015. 520 с.  

48 

2 Суслов Н. М., Чиркова А. А. Проектирование и расчет объемного гидропривода: 
учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 78 с. 

20 

3 Суслов Н. М., Лагунова Ю. А. Гидравлика, гидро- и пневмопривод: учебное пособие. 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 62 с. 

20 

4 Суслов Н. М., Лагунова Ю. А. Проектирование гидроцилиндров: учебное пособие. 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2001. 81 с. 

53 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 
[электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые сис-
темы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  
Информационный портал компании «Газпром» [Электронный ресурс]/Сайт о нефтегазо-
вой компании; ред. С.А. ДмитриевWeb-мастер С.И. Юшкевич - Электронные данные - М.: 
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Информационный портал компании «Газпром» - Режим доступа: http://www.gazprom.ru, 
свободный. - яз.рус.  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Профессиональные пакеты программных средств 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО MathWork MATLAB и Math Work Simulink 

 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории:  

а) проектирования гидропривода горных и транспортных машин – ауд. 2001; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правила дорожного движения» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и навыков по Правилам 

дорожного движения – главному документу, регламентирующему права и обязанности 
всех участников дорожного движения, привить способность проводить профилактиче-
скую работу по предупреждению ДТП; научиться обобщать практику должностных лиц и 
общественности по предупреждению ДТП; решать практические задачи, обеспечивающие 
безопасность дорожного движения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Правила дорожного дви-
жения» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные  

- способен разрабатывать транспортные схемы с учетом безопасности дорожного 
движения, методы доставки и оптимизировать транспортные потоки (ПК-8). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения 
(ПДД);  

- методические подходы к формированию норм и требований, изложенных в Пра-
вилах дорожного движения;  

- основные требования к поведению участников дорожного движения в различных 
дорожно-транспортных ситуациях в соответствии с требованиями Правил и технических 
средств организации движения  

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Уметь:  

- дать оценку действий участников движения, применения технических средств ор-
ганизации движения, и схем организации дорожного движения в соответствии требова-
ниями Правил дорожного движения;  

- систематизировать и обобщать информацию;  
- использовать информационные технологии.  
Владеть:  

- знаниями в области обеспечения максимально высокого уровня безопасности до-
рожного движения; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Правила дорожного движения» является 
формирование у обучающихся знаний и навыков по Правилам дорожного движения – 
главному документу, регламентирующему права и обязанности всех участников дорожно-
го движения, привить способность проводить профилактическую работу по предупрежде-
нию ДТП; научиться обобщать практику должностных лиц и общественности по преду-
преждению ДТП; решать практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного 
движения. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- овладение знаниями руководящих документов по обеспечению безопасности до-

рожного движения, основных направлений решения проблемы безопасности движения, 
основ законодательства об ответственности водителя за нарушением Правил дорожного 
движения; 

- формирование  общих принципов организации работы на предприятиях по преду-
преждению дорожно-транспортных происшествий. 

В ходе освоения дисциплины обучающийся готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 

- обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 
- обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в 

области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Правила дорожного движения» и формируемые 
у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - основные понятия и термины, 

используемые в Правилах до-
рожного движения (ПДД);  
- методические подходы к фор-
мированию норм и требований, 
изложенных в Правилах дорож-
ного движения;  
- основные требования к поведе-
нию участников дорожного дви-
жения в различных дорожно-
транспортных ситуациях в соот-
ветствии с требованиями Правил 
и технических средств организа-
ции движения  
- основы законодательства в 
сфере дорожного движения 

ПК-8.  Спосо-
бен разрабаты-
вать транс-
портные схемы 
с учетом безо-
пасности до-
рожного дви-
жения, методы 
доставки и оп-
тимизировать 
транспортные 
потоки 

уметь  - дать оценку действий участни-
ков движения, применения тех-
нических средств организации 
движения, и схем организации 
дорожного движения в соответ-
ствии требованиями Правил до-
рожного движения;  

ПК-8.1. Разрабатывает схемы 
доставки грузов с учетом 
оптимизации транспортных затрат 
ПК-8.2. Определяет оптимальные 
сроки, маршруты движения, 
методы доставки 
ПК-8.3. Выбирает оптимальный 
вариант идентификации и 
прослеживаемости продукции при 
транспортировке и хранении 
ПК-8.4. Показывает знания 
правил дорожного движения 
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- систематизировать и обобщать 
информацию;  
- использовать информационные 
технологии 

владеть - знаниями в области обеспече-
ния максимально высокого 
уровня безопасности дорожного 
движения; 
- навыками самостоятельного 
овладения новыми знаниями, 
используя современные образо-
вательные технологии 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Правила дорожного движения» является дисциплиной части, форми-

руемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 32  53  27 Контр. раб. - 
заочная форма обучения 

4 144 4 6  125  9 Контр. раб. - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы обучения: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Законодательство в сфере до-
рожного движения 

10 10   10 

2 Технические средства органи-
зации дорожного движения 

10 10   9 

3 Порядок и условия движения 12 12   9 
 Подготовка к контрольной ра-

боте 
    25 

Подготовка к экзамену     27 
 Итого 32 32   53+27 
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Для обучающихся заочной формы обучения: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Законодательство в сфере до-
рожного движения 2 2   40 

2 Технические средства органи-
зации дорожного движения 

1 2   30 

3 Порядок и условия движения 1 2   30 
 Подготовка к контрольной ра-

боте 
    25 

Подготовка к экзамену     9 
 Итого 4 6   125+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Законодательство в сфере дорожного движения 
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорож-

ного движения; ответственность за преступления против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об административных право-
нарушениях; административное правонарушение и административная ответственность; 
административное наказание; административные правонарушения в области дорожного 
движения; административные правонарушения против порядка управления; исполнение 
постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры штрафов за 
административные правонарушения. 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах до-
рожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безо-
пасности дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движе-
ние; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью до-
рожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и 
движения по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; ав-
томагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по автомагист-
ралям; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; 
определение приоритета в движении; железнодорожные переезды и их разновидности; 
участники дорожного движения; лица, наделенные полномочиями по регулированию до-
рожного движения; виды транспортных средств; организованная транспортная колонна; 
ограниченная видимость; опасность для движения; дорожно-транспортное происшествие; 
перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных средств; меры безо-
пасности, предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в темное 
время суток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение на-
селенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по насе-
ленным пунктам в зависимости от их обозначения. 

Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; до-
кументы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе 
и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению 
исправного технического состояния транспортного средства; порядок прохождения осви-
детельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должност-
ным лицам; обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшест-
вию; запретительные требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности води-
телей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком синего 
цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанно-
сти других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспорт-
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ных средств и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пас-
сажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 
Раздел 2. Технические средства организации дорожного движения 
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорож-

ного движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дубли-
рующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; 
назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков раз-
личной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя 
при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим преду-
преждающим знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их ус-
тановки; действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; назначе-
ние запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; распространение 
действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия води-
телей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих 
знаков; название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распростране-
ние действия предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; дейст-
вия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков; назначение зна-
ков особых предписаний; название, значение и порядок их установки; особенности дви-
жения по участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назначение ин-
формационных знаков; название, значение и порядок их установки; действия водителей в 
соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; назва-
ние, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной 
информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия води-
телей с учетом требований знаков дополнительной информации. 

Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе орга-
низации дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды горизонталь-
ной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого вида 
горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимо-
действие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной раз-
метки; цвет и условия применения вертикальной разметки. 

Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движе-
ния; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с эти-
ми сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, 
а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них 
полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; зна-
чение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пе-
шеходов; порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих 
движение; действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 
противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

 
Раздел 3. Порядок и условия движения 
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части; пе-

рестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проезжей 
части с трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны 
уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа; движение по доро-
гам с полосой разгона и торможения; порядок движения транспортных средств по дорогам 
с различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных 
средств; движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорож-
кам; выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допусти-
мые значения скорости движения для различных видов транспортных средств и условий 
перевозки; обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; опережение 
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транспортных средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встреч-
ный разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; учебная 
езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному средству, 
на котором проводится обучение; дополнительные требования к движению велосипедов, 
мопедов, гужевых повозок, и прогону животных; ответственность водителей за наруше-
ния порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части. 

Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы 
постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунк-
тов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка запрещены; 
остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей при вы-
нужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и 
железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака ава-
рийной остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, предпри-
нимаемые водителем после остановки транспортного средства. 

Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая 
на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; 
порядок движения по перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными сек-
циями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков рав-
нозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных 
дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не 
может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при от-
сутствии знаков приоритета. 

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств 
и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; 
правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при появле-
нии на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных 
транспортных средств; правила проезда железнодорожных переездов; места остановки 
транспортных средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действую-
щие на железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения 
через переезд с начальником дистанции пути железной дороги; ответственность водителей 
за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транс-
портных средств и железнодорожных переездов. 

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила 
использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия 
водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в 
темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной 
видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; по-
рядок использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; порядок 
применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок 
буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и ме-
тодом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспорт-
ных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевозке людей в гру-
зовом автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; дополнительные тре-
бования при перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила раз-
мещения и закрепления груза на транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих 
за габариты транспортного средства; обозначение перевозимого груза; случаи, требующие 
согласования условий движения транспортных средств с ГИБДД РФ. 

Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: 
общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и усло-
вия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регист-
рационных знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; требования 
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к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; опо-
знавательные знаки транспортных средств; обязанности водителя по обеспечению ис-
правного технического состояния транспортного средства. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задачи). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Правила дорожного движения» кафедрой подготовлены Методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». 
Для выполнения контрольной работы – Методические рекомендации и задания к 

контрольной работе для обучающихся направления 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – тест, проверка на прак-

тическом занятии, контрольная работа, экзамен.  
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Законодательство в 
сфере дорожного дви-
жения 

Знать:  
- основы технологии транспорта; 
- существующие схемы организации движения транспорт-
ных средств, методы моделирования транспортных пото-
ков. 
Уметь: 

- самоорганизовываться. 
Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 
используя современные образовательные технологии; 
- методами оценки эффективности и безопасности движе-
ния 

Тест, 
контрольная 
работа 

2 Технические средства 
организации дорожно-
го движения 

Знать: 

- закономерности организации движения с использованием 
технических средств организации дорожного движения. 
Уметь: 

- самоорганизовываться. 
Владеть: 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

Тест, прак-
тическое 
задание 
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используя современные образовательные технологии; 
- методами оценки эффективности и безопасности движе-
ния  

3 Порядок и условия 
движения 

Знать: 

- основы технологии транспорта; 
- приемы первой помощи и методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
- существующие схемы организации движения транспорт-
ных средств, методы моделирования транспортных пото-
ков. 
Уметь: 

- самоорганизовываться; 
- использовать положения безопасности жизнедеятельно-
сти на практике; 
- разрабатывать схемы организации движения транспорт-
ных средств; 
- анализировать информацию автоматизированных систем 
управления дорожным движением и на основании анализа 
принимать решения по повышению его эффективности. 
Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 
используя современные образовательные технологии; 
- приемами организации безопасных условий труда; 
- методами повышения эффективности схем организации 
движения транспортных схем; 
- методами оценки эффективности и безопасности движе-
ния  

Тест,  
практическое 
задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Правила дорож-
ного движения» проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Техническая диагностика на транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.В. Лянденбурский [и др.]. Электрон. текстовые данные.  Пенза: Пензенский госу-
дарственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. 252 c. — 
978-5-9282-0853-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75304.html  

Эл. ресурс 

2 Пугачев И.Н.  Организация и безопасность дорожного движения : учебное пособие / 15 
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И. Н. Пугачев, А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. Москва: Академия, 2009. 272 с.: ил. 
(Высшее профессиональное образование. Транспорт).  Библиогр.: с. 266-268. -
 ISBN 978-5-7695-4662-4 : 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Савич Е.Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для международных перево-
зок [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Савич, В.П. Ложечник, А.С. 
Гурский.  Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016.  412 c. — 978-985-503-609-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67775.html  

Эл. ресурс 

2 Гореев А.Э.  Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 
учебное пособие / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - 4-е изд., перераб. - Москва : Ака-
демия, 2012. 256 с.: ил. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. 
Транспорт). - Библиогр.: с. 250-251. - ISBN 978-5-7695-8499-2 : 

2 

3 Дрючин Д. А. Проектирование производственно-технической базы автотранспорт-
ных предприятий на основе их кооперации с сервисными предприятиями [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Дрючин, Г. А. Шахалевич, С. Н. Якунин.  
Электрон. текстовые данные.  Оренбург: Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 125 c. — 978-5-7410-1563-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69936.html  

Эл. ресурс 

4 Методическое пособие по проведению ежегодных занятий с водителями авто-
транспортных организаций: учебное пособие / Министерство транспорта Россий-
ской Федерации. 2-е изд., перераб. Москва: АвтоПолис-плюс, 2007.  193 с.: табл. -
 ISBN 978-5-9670-0028-7 

2 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. О правилах дорожного движения [Электронный ресурс]: утв. Постановлением 

Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 
(ред. от 04.12.2018).  

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2.Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3.Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые системы 
www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [электронный 
ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5.Электронные библиотеки:  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Office Standard 2013  
2. Система распознавания текста ABBYY Fine Reader 12 Professional 
3. Fine Reader 12 Professional 
4. ИПС «КонсультантПлюс». 

 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории (ауд. 5206 «Подвижной состав автомобильного транспорта», ауд. 

7001 «Лабораторный комплекс кафедры ГМК»); 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Физическая культура и спорт» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е. 72 часа.  
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-
ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-
товки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Физическая культура и 
спорт» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные  

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  
- способы самоконтроля за состоянием здоровья;  
Уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-
ровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 
подготовку;  

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в про-
фессиональной деятельности;  

Владеть:  

- навыками поддержания здорового образа жизни;  
- навыками самоконтроля за состоянием здоровья;  
- навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессио-

нальной деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Цель дисциплины: целью физического воспитания обучающихся является формиро-

вание физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-
тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-
вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» и формируемые 
у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 
1 2 3 

знать - роль физической культуры в общекультур-
ном, профессиональном и социальном разви-
тии человека;  
- основы здорового образа жизни;  
- способы самоконтроля за состоянием здоро-
вья 

уметь - использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, дости-
жения жизненных и профессиональных целей;  
- самостоятельно поддерживать собственную 
общую и специальную физическую подготов-
ку;  
- применять навыки профессионально-
прикладной физической подготовки в профес-
сиональной деятельности 

УК-7. Спосо-
бен поддержи-
вать должный 
уровень физи-
ческой подго-
товленности 
для обеспече-
ния полноцен-
ной социаль-
ной и профес-
сиональной 
деятельности. 
 

вла-

деть 

- навыками поддержания здорового образа 
жизни;  
- навыками самоконтроля за состоянием здоро-
вья;  
- навыками профессионально-прикладной фи-
зической подготовки в профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1. Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора здоровь-
есберегающих технологий с 
учетом внутренних и внеш-
них условий 
реализации конкретной про-
фессиональной деятельности.  
УК-7.2. Выполняет индиви-
дуально подобранные ком-
плексы оздоровительной или 
адаптивной физической куль-
туры.  
УК-7.3. Выбирает и применя-
ет рациональные способы и 
приемы сохранения физиче-
ского здоровья, профилакти-
ки заболеваний, 
психофизического и нервно-
эмоционального утомления. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

2 72 36   36 9    
заочная форма обучения 

2 72 4   64 4  Контр. раб.  
 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХКОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

1 Физическая культура в обще-
культурной и профессиональной 
подготовке студентов, будущих 
специалистов горнодобывающих 
и обрабатывающих отраслей 
промышленности. 

6 

   

6 

2 Социально-биологические осно-
вы физической культуры. 

10 
   

10 

3 Основы здорового  образа и сти-
ля жизни в условиях обучения в 
вузах технического профиля 

8 
   

8 

4 Особенности занятий избранным 
видом спорта или оздоровитель-
ной системой физических уп-
ражнений. 

6 

   

6 

5 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов 
(ППФП) для будущих специали-
стов горнодобывающих и обра-
батывающих отраслей промыш-
ленности. ППФП студентов для 
избранной специальности. 

6 

   

6 

Подготовка к зачету     9 
Итого  36    36+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

1 Физическая культура в обще-
культурной и профессиональ-
ной подготовке студентов, 

0,5 
   

10 
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будущих специалистов горно-
добывающих и обрабатываю-
щих отраслей промышленно-
сти. 

2 Социально-биологические ос-
новы физической культуры. 

0,5    
10 

3 Основы здорового  образа и 
стиля жизни в условиях обу-
чения в вузах технического 
профиля 

1    

10 

4 Особенности занятий избран-
ным видом спорта или оздоро-
вительной системой физиче-
ских упражнений. 

1    

10 

5 Профессионально-прикладная 
физическая подготовка сту-
дентов (ППФП) для будущих 
специалистов горнодобываю-
щих и обрабатывающих от-
раслей промышленности. 
ППФП студентов для избран-
ной специальности. 

1    

10 

 Подготовка к контрольной 
работе     

14 

Подготовка к зачету     4 
Итого  4    64+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-

товке студентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих от-
раслей промышленности. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека, использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укре-
пления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей навыками под-
держания здорового образа жизни. Закон  «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» №329 от 4 декабря 2007 года. 

Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 
Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Струк-

турная единица живого организма. Виды тканей организма и их функциональная роль. 
Функциональные показатели дыхательной системы (ЖЕЛ, МОД, ДО). Сердечно-
сосудистая система и основные показатели её деятельности. Изменение в системах крови, 
кровообращения при мышечной работе. Основные структурные элементы нервной систе-
мы. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов.  

Тема 3: Основы здорового  образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах 
технического профиля 

Понятие «здоровье» и основные его компоненты. Факторы, определяющие здоро-
вье человека. Образ жизни и его составляющие. Разумное чередование труда и отдыха, 
как компонент ЗОЖ. Рациональное питание и ЗОЖ. Отказ от вредных привычек и соблю-
дение правил личной и общественной гигиены. Двигательная активность — как компо-
нент ЗОЖ. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. Физическое самовоспи-
тание и самосовершенствование как необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ. 

Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной 
системой физических упражнений. 

Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Утренняя гигиеническая 
гимнастика. Физические упражнения в течение учебного дня: физкультминутки, физ-
культпаузы. Самостоятельные тренировочные занятия: структура, требования к организа-
ции и проведению. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений. 
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Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. Самостоятельные занятия атлетиче-
ской гимнастикой. Особенности самостоятельных занятий женщин. 

Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
(ППФП) для будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей 
промышленности. ППФП студентов для избранной специальности. 

Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. Приклад-
ные психические качества. Прикладные специальные качества. Факторы, определяющие 
содержание ППФП: формы труда, условия труда. Факторы, определяющие содержание 
ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. Дополнительные факторы, определяющие 
содержание ППФП. Средства ППФП. Организация и формы ППФП в вузе. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (опрос, работа с книгой); 
- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 
- интерактивные (ролевая игра). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Физическая культура и спорт» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся 

направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа, тест, 

зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕ-
ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
  

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-
тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): контрольная работа, тестирование. 
 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 

Физическая культура в 
общекультурной и про-
фессиональной подго-
товке студентов, буду-
щих специалистов гор-
нодобывающих и обра-
батывающих отраслей 
промышленности. 

Знать: основы ФК и С. 
Уметь: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья.  
Владеть: основными понятиями и определениями. 

Тест, кон-
трольная 
работа 

2 
Социально-
биологические основы 
физической культуры. 

Знать: основы организма как единой саморазви-
вающаяся и саморегулирующаяся системе. 
Уметь: использовать знания анатомии и физиоло-

Тест, кон-
трольная 
работа 
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гии человека при самостоятельных занятиях физи-
ческой культурой и спортом. 
Владеть: основами строения человеческого орга-
низма и функционирования внутренних биологи-
ческих систем.  

3 

Основы здорового  об-
раза и стиля жизни в ус-
ловиях обучения в вузах 
технического профиля 

Знать: факторы, определяющие здоровье челове-
ка. Образ жизни и его составляющие. 
Уметь: разумно чередовать  нагрузки и отдых, ра-
циональное питание как компонент ЗОЖ. 
Владеть: основами ЗОЖ. 

Тест, кон-
трольная 
работа 

4 

Особенности занятий 
избранным видом спор-
та или оздоровительной 
системой физических 
упражнений. 

Знать: основы самостоятельных тренировочных 
занятий.  
Уметь: разумно чередовать  нагрузки и отдых, ра-
циональное питание как компонент оздоровитель-
ной системой физических упражнений. 
Владеть: навыками самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями. 

Тест, кон-
трольная 
работа 

5 

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов 
(ППФП) для будущих 
специалистов горнодо-
бывающих и обрабаты-
вающих отраслей про-
мышленности. ППФП 
студентов для избранной 
специальности. 

Знать: понятие ППФП, её цель, задачи. 
Уметь: использовать прикладные знания, умения 
и навыки. Прикладные психические качества.  
Владеть: навыками самостоятельных занятий фи-
зическими упражнениями ППФП. 

Тест, кон-
трольная 
работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙУЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 10.1. Основная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во 
экз. 

1 Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. Москва: Физкультура и спорт, 1987. 64 с. 4 
2  Ильинич В. И. Студенческий спорт и жизнь. Москва: Аспект Пресс, 1995. 144 с. 24 
3 Наседкин В. А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ, 2004. 
50 
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152 с.: ил. 
4 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. Москва: Гар-

дарики, 2004. 448 с. 
4 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Ахметов А. М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура»: лек-
ции/ Ахметов А. М. Электрон. текстовые данные. Набережные Челны: Набереж-
ночелнинский государственный педагогический университет, 2013. 213 c. 

Эл. ре-
сурс 

2 Витун В. Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами фи-
зической культуры: учебное пособие/ Витун В. Г., Витун Е. В. Электрон. тексто-
вые данные. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2015. 103 c. 

Эл. ре-
сурс 

3 Зелинский Ф. И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
вуза: методические рекомендации по теме курса «Физическая культура» для сту-
дентов вузов культуры и искусств/ Зелинский Ф.И. Электрон. текстовые данные. 
Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2005. 29 c. 

Эл. ре-
сурс 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ИПС «Консультант Плюс»; 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»; 
(http://window.edu.ru/)  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Сопротивление материалов» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование цельного представления о механических зако-

нах деформирования элементов конструкций при их нагружении, а также навыков состав-
ления и решения уравнений равновесия внешних и внутренних силовых факторов с анали-
зом полученных результатов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Сопротивление материа-
лов» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- основы расчета на прочность и жесткость типовых несущих элементов конструк-
ций; 

- основы расчета на прочность статически неопределимых элементов конструкций; 
- основы расчета на устойчивость опорных элементов конструкций. 
Уметь: 

-  рассчитывать несущие элементы конструкций на прочность при различных видах 
нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов конструкций при сжатии, растяжении, изги-
бе, кручении и сложном нагружении; 

- использовать компьютерные программы для расчета и проектирования типовых 
деталей;  

- определять геометрические характеристики сечений и устойчивость опорных 
элементов конструкций. 

Владеть: 

- базовыми навыками в области механики, необходимыми для освоения общепро-
фессиональных и специальных дисциплин. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Сопротивление материалов» является 

ознакомление обучающихся с основами обеспечения технологический безопасности в 
горном деле путём расчётов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчи-
вость при различных видах нагрузок. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- изучение законов механических процессов деформирования элементов металло-

конструкций и машин, знание границ их применения; 
- приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских процессов нагружения деталей; 
- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 
- приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятель-

ности. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Сопротивление материалов» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
 индикатора  

достижения компетенции 
знать - основы расчета на прочность и жесткость 

типовых элементов конструкций; 
- основы расчета на прочность статически 
неопределимых элементов конструкций; 
- основы расчета на устойчивость опорных 
элементов 

уметь - рассчитывать элементы на прочность   при 
различных видах нагрузок; 
- рассчитывать деформации элементов при 
сжатии, растяжении, изгибе, кручении и 
сложном нагружении; 
 - использовать компьютерные программы 
для расчета и проектирования типовых де-
талей;  
- определять геометрические характери-
стики сечений и устойчивость опорных 
элементов 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный под-
ход для решения 
поставленных 
задач. 
 

владеть базовыми навыками в области механики, 
необходимыми для освоения общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин 

УК-1.1. Выбирает ин-
формационные ресур-
сы для поиска инфор-
мации в соответствии с 
поставленной задачей. 
УК-1.2. Оценивает со-
ответствие выбранного 
информационного ре-
сурса критериям пол-
ноты и аутентичности. 
УК-1.3. Систематизи-
рует обнаруженную 
информацию, получен-
ную из разных источ-
ников, в соответствии с 
требованиями и усло-
виями задачи. 
УК-1.4. Использует 
системный подход для 
решения поставленных 
задач. 

ОПК-1. Спосо-
бен применять 
естественнона-
учные и обще-
инженерные зна-
ния, методы ма-
тематического 
анализа и моде-

знать - общую классификацию материалов, их 
характерные свойства, области примене-
ния; 
- строение и свойства конструкционных 
материалов, классификацию металлов и 
сплавов  
- принципы и законы механического дви-
жения и их взаимосвязь 

ОПК-1.1. Использует 
фундаментальные есте-
ственнонаучные и об-
щеинженерные теории, 
методы математиче-
ского анализа и моде-
лирования, их роль в 
развитии науки. 
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уметь - выбирать материалы с необходимым ком-
плексом физико-механических характери-
стик;  
- определять неизвестные силы реакций 
несвободных тел; 
- исследовать движение материальных то-
чек и тел под действием заданных сил; 
- находить силы по заданному движению 
материальных объектов 

лирования в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

владеть - фундаментальными принципами и мето-
дами решения научно-технических задач, 
связанных с прочностью; 
- навыками по применению принципов и 
законов механики при эксплуатации техни-
ки; 
- навыками использования технической и 
справочной литературы для выбора мате-
риалов; 
- фундаментальными принципами и мето-
дами решения научно-технических задач, 
связанных с механическими явлениями; 
- навыками по применению принципов и 
законов механики при создании и эксплуа-
тации новой техники и новых технологий 

ОПК-1.2. Применяет 
математические и фи-
зические законы для 
решения типовых про-
фессиональных задач; 
ОПК-1.3. Проводит  
математическое и фи-
зическое моделирова-
ния в профессиональ-
ной деятельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Сопротивление материалов» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 32  53  27 Контр. раб.  

заочная форма обучения 

4 144 6 6  123  9 Контр. раб.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
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Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема 
лекции практич.занятия/ 

др. формы 
лаборат. 
занятия 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

1 
Гипотезы сопротивления 
материалов. Понятие на-
пряжений и деформаций. 

2    5 

2 
Геометрические харак-
теристики плоских сече-
ний. 

4 5   5 

3 
Сдвиг и кручение. Расчет 
на прочность. 

4 5   5 

4 

Изгиб балок. Напряже-
ния при прямом попе-
речном изгибе. Косой 
изгиб. 

8 8   5 

5 Деформации при изгибе. 6 6   5 

6 
Внецентренное растяже-
ние-сжатие. 

5 5   5 

7 Устойчивость стержней. 3 3   5 

8 
Выполнение контроль-
ной работы. 

    13 

9 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 32 32   53+27 

 

Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№  

Тема лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лаборат.  
занятия 

Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

1 
Гипотезы сопротивления 
материалов. Понятие на-
пряжений и деформаций. 

0,5    14 

2 
Геометрические характе-
ристики плоских сечений. 

0,5 1   14 

3 
Сдвиг и кручение. Расчет 
на прочность. 

1 1   14 

4 
Изгиб балок. Напряжения 
при прямом поперечном 
изгибе. Косой изгиб. 

1 1   14 

5 Деформации при изгибе. 1 1   14 

6 
Внецентренное растяже-
ние-сжатие. 

1 1   14 

7 Устойчивость стержней. 1 1   14 

8 
Выполнение контрольной 
работы. 

    25 

9 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 6 6   123+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1: Гипотезы сопротивления материалов. Понятие напряжений и дефор-

маций 
Основные гипотезы сопротивление материалов. Основные виды элементов конст-

рукций (стержень, брус, балка, вал, торсион, пластина). Метод сечений. Определение на-
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пряжений. Упругие и пластические деформации. Закон Гука. Деформации растяжения-
сжатия, изгиба, кручения, сдвига и комбинированные. Расчет статически определимых 
стержней переменного сечения на прочность и жесткость. Примеры решения задач. 

Тема 2: Геометрические характеристики плоских сечений 
Основные определения характеристик: статический момент площади сечения, мо-

мент инерции площади сечения, центр тяжести сечения. Моменты инерции сечений при 
переносе и повороте осей. Главные и центральные оси инерции. Радиус инерции. Момен-
ты инерции треугольника, круга, прямоугольника. Моменты инерции составных элемен-
тов. Примеры решения задач. 

Тема 3: Сдвиг и кручение. Расчет на прочность 
Напряжения при сдвиге и кручении. Закон Гука при кручении. Расчет деформаций 

при кручении. Расчет на прочность и жесткость сплошных и пустотелых валов.  
Тема 4: Изгиб балок. Напряжения при прямом поперечном изгибе. Косой из-

гиб 
Виды опорных узлов и определение реакций опор статически определимых балок. 

Поперечная сила и изгибающий момент. Контрольные правила при построении эпюр по-
перечных сил и моментов. Напряжения сдвига и изгиба. Проверка балки на прочность по 
напряжениям изгиба и сдвига. Напряжения в балке при косом изгибе.  Примеры решения 
задач. 

Тема 5: Деформации при изгибе 
Уравнение изогнутой оси балки. Метод непосредственного интегрирования урав-

нения изогнутой оси. Метод начальных параметров.  Расчет деформаций при косом изги-
бе. Расчет на жесткость. Примеры решения задач. 

Тема 6: Внецентренное растяжение-сжатие 
Расчет напряжений при внецентренном растяжении-сжатии. Ядро сечения. Ней-

тральная ось. Примеры решения задач. 
Тема 7: Устойчивость стержней 
Уравнение изогнутой оси стержня при сжатии (уравнение Эйлера). Расчет критиче-

ской силы. Расчет стержней на устойчивость.  Примеры решения задач. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка от-

четов по практическим занятиям и т.д.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Сопротивление материалов» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 
Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы для обучающихся направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, эк-

замен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, тест. 
 
№  Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Гипотезы сопротивления мате-
риалов. Понятие напряжений и 
деформаций. 

2 Геометрические характеристики 
плоских сечений. 

3 Сдвиг и кручение. Расчет на 
прочность. 

4 Изгиб балок. Напряжения при 
прямом поперечном изгибе. Ко-
сой изгиб. 

5 Деформации при изгибе. 
6 Внецентренное растяжение-

сжатие. 
7 Устойчивость стержней. 

знание: 
- основ расчета на прочность и жесткость 
типовых элементов конструкций; 
- основ расчета на прочность статически 
неопределимых элементов конструкций; 
- основы расчета на устойчивость опорных 
элементов; 
умение: 

- рассчитывать элементы на прочность   при 
различных видах нагрузок; 
- рассчитывать деформации элементов при 
сжатии, растяжении, изгибе, кручении и 
сложном нагружении; 
 - использовать компьютерные программы 
для расчета и проектирования типовых де-
талей;  
- определять геометрические характеристи-
ки сечений и устойчивость опорных эле-
ментов; 
владение: 
- базовыми навыками в области механики, 
необходимыми для освоения общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин. 

Кон-
трольная 
работа, 

тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучаемому со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№  Наименование Кол-во экз. 
1 Степин П. А. Сопротивление материалов. [Текст] М.: Лань, 2010. 27 
2 Афанасьев А. И. Казаков Ю. М., Ляпцев С. А. Техническая механика. 

[Текст] Екатеринбург: УГГУ, 2014. 
28 

3 Ицкович Г. М. Сопротивление материалов. [Текст] М.: Высшая школа, 1998. 30 
4 Беляев Н. М. Сопротивление материалов. [Текст] М.: Наука, 1976. 24 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№  Наименование Кол-во экз. 
1 Мокрушин Н. В., Ляпцев С. А. Лекции по сопротивлению материалов. 

[Текст]  Екатеринбург: УГГУ, 2012. 
20 

2 Мокрушин Н. В., Ляпцев С. А. Сопротивление материалов в примерах и 
задачах. [Текст]  Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

50 

3 Волков Е. Б., Казаков Ю. М., Чучманова Л. Д. Механика [Текст]  Екатерин-
бург: УГГУ, 2020. 

32 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Лекции по сопротивлению материалов – Режим доступа:  
http://www.soprotmat.ru/lect.html.   

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft Office Professional 2010 
4. Microsoft Windows 8 Professional 
5. Microsoft Office Professional 2013 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Windows 8.1 Professional 
8. Microsoft Office Professional 2013 
9. MicrosoftWindows 8.1 Professional 

 
Информационные справочные системы 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

Базы данных 
 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и по-
мещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- лабораторию прикладной механики; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры ТМ. Протокол от «22» июня 2021 № 5. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

 
Трудоемкость дисциплины: 8 з. е., 288 часов.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, связанных с ос-

новами определения технического состояния автомобилей в целом, их элементов и сис-
тем.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Техника транспорта, об-
служивание и ремонт» является дисциплиной части, формируемой участниками образова-
тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация пере-
возок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные  

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, при-
нимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-6); 

- способен проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужива-
ние основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов авто-
транспортных систем (АТС);  

- основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие надеж-
ность АТС;  

- теоретические основы технической эксплуатации АТС, нормы, требования и ос-
новные технологии выполнения технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) подвиж-
ного состава.  

Уметь:  

- осуществлять выбор подвижного состава и средств его технического обслужива-
ния для конкретных условий эксплуатации;  

- разрабатывать и внедрять рациональные методы эксплуатации и организации ре-
монта подвижного состава;  

- систематизировать и обобщать информацию;  
- использовать информационные технологии.  
Владеть:   

- навыками самостоятельного изучения нового материала, используя современные 
образовательные технологии;  

- теоретическими основами конструкций АТС, основных элементов узлов и агрега-
тов, способами моделирования и оптимизации эксплуатации, ТО и Р подвижного состава;  

- способами оценки конструктивной и эксплуатационной надежности АТС. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и ре-
монт» является формирование у обучающихся компетенций, связанных с основами опре-
деления технического состояния автомобилей в целом, их элементов и систем. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- изучение конструктивных особенностей АТС и основных тенденций их развития; 
- методов расчёта показателей эффективности эксплуатации АТС; 
- вопросов организации ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта. 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
- обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 
- обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в 

области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 
- участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении систем 

безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и организации дви-
жения транспортных средств; 

- организация обслуживания технологического оборудования. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - устройство, конструкцию и 

принцип действия основных уз-
лов и агрегатов АТС 

уметь  - осуществлять выбор подвижно-
го состава и средств его техниче-
ского обслуживания для кон-
кретных условий эксплуатации;  
- разрабатывать и внедрять ра-
циональные методы эксплуата-
ции и организации ремонта под-
вижного состава 

ПК-6.  Спосо-
бен осуществ-
лять эксперти-
зу технической 
документации, 
надзор и кон-
троль состоя-
ния и эксплуа-
тации подвиж-
ного состава, 
объектов 
транспортной 
инфраструкту-
ры, выявлять 
резервы, уста-
навливать при-
чины неис-
правностей и 
недостатков в 
работе, прини-
мать меры по 
их устранению 
и повышению 
эффективности 
использования 

владеть - методикой разработки доку-
ментации, регламентирующей 
осуществление логистических 
операций 

ПК-6.1. Разрабатывает 
технические задания на 
оснащение транспортно-
складских технологий, 
выполнение технологических 
планировок в соответствии с 
нормативами и техническими 
условиями на производство 
транспортно-складских операций; 
ПК-6.2. Разрабатывает 
документацию, 
регламентирующую 
осуществление логистических 
операций 
ПК-6.3. Выявляет, устраняет и 
предотвращает причины 
нарушений производственного 
процесса 

ПК-11. Спосо- знать - основы технологии транспорта; ПК-11.1. Организует проведение 
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- основные технологические и 
конструктивные мероприятия, 
повышающие надежность АТС; 
- теоретические основы техниче-
ской эксплуатации АТС, нормы, 
требования и основные техноло-
гии выполнения ТО и Р подвиж-
ного состава 

уметь  - систематизировать и обобщать 
информацию;  
- использовать информационные 
технологии; 
- выявлять и контролировать уст-
ранение неисправностей транс-
портных средств и складского 
оборудования 

бен проектиро-
вать, эксплуа-
тировать, осу-
ществлять тех-
ническое об-
служивание 
основных уз-
лов автотранс-
портных и по-
грузочно-
разгрузочных 
средства 

владеть - способами моделирования и 
оптимизации эксплуатации, ТО и 
Р подвижного состава;  
- способами оценки конструк-
тивной и эксплуатационной на-
дежности АТС 

погрузочно-разгрузочных работ в 
соответствии с установленными 
требованиями 
ПК-11.2. Своевременно выявляет 
и контролирует устранение 
неисправностей транспортных 
средств и складского 
оборудования 
ПК-11.3. Контролирует выполне-
ние правил эксплуатации и транс-
портировании транспортных 
средств и складского оборудова-
ния 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» является дисциплиной 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транс-
порте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

8 288 64 80  108 9 27 - КП 

заочная форма обучения 
8 288 12 14  249 4 9 - КП 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 
Для обучающихся очной формы обучения: 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Общие положения.  4 4   6 
2 Механизмы и системы двига-

телей внутреннего сгорания 
(ДВС).  

4 4 
  

8 

3 Назначение и принципиальное 
устройство агрегатов и систем 
шасси АТС. 

4 4 
  

8 

4 Эксплуатационные свойства 
АТС. 

4 4   8 

5 Тягово-скоростные свойства 
АТС. 

4 4   8 

6 Тормозные свойства АТС. 4 4   8 
7 Топливная экономичность 

АТС.  4 4   8 

8 Устойчивость, проходимость, 
плавность хода АТС. 

4 4   8 

9 Подготовка к зачету     9 
  Итого семестр 32 32   71+9 
10 Вводные положения. Задачи 

технической эксплуатации ав-
томобильного транспорта. 

4 8  
 

2 

11 Техническое состояние авто-
мобиля и причины его измене-
ния 

4 8  
 

3 

12 Трение и износ в машинах. 
Классификация процессов из-
нашивания. 

4 8  
 

2 

13 Надежность и ремонтопригод-
ность автомобилей. Законо-
мерности изменения техниче-
ского состояния по наработке 
автомобилей. Классификация 
отказов. 

4 8  

 

3 

14 Понятие об основных норма-
тивах технической эксплуата-
ции. Определение ресурсов и 
норм расхода запасных частей. 

4 8  

 

2 

15 Система ТО и Р автомобилей. 
Положение о ТО и Р подвиж-
ного состава автомобильного 
транспорта. Государственный 
технический осмотр автомото-
транспортных средств. Поря-
док его проведения. 

4 8  

 

3 

16 Диагностика технического со-
стояния автомобилей 4 8  

 
3 

17 Оборудование для диагности-
рования и проведения ремонт-
но-восстановительных работ 

4 8  
 

2 
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агрегатов автомобиля 
18 Выполнение курсового проек-

та 
   

 
17 

19 Подготовка к экзамену     27 
 Итого семестр 32 48   37+27 
 Итого  64 80   108+36 

 
Для обучающихся заочной формы обучения: 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Общие положения.  0,5 0,5   16 
2 Механизмы и системы двига-

телей внутреннего сгорания 
(ДВС).  

1 1 
  

16 

3 Назначение и принципиальное 
устройство агрегатов и систем 
шасси АТС. 

1 1 
  

16 

4 Эксплуатационные свойства 
АТС. 

0,5 0,5   16 

5 Тягово-скоростные свойства 
АТС. 

1 1   16 

6 Тормозные свойства АТС. 0,5 0,5   16 
7 Топливная экономичность 

АТС.  
1 1   16 

8 Устойчивость, проходимость, 
плавность хода АТС. 

0,5 0,5   16 

9 Подготовка к зачету     4 
  Итого семестр 6 6   128+4 
10 Вводные положения. Задачи 

технической эксплуатации ав-
томобильного транспорта. 

0,5 0,5  
 

10 

11 Техническое состояние авто-
мобиля и причины его измене-
ния 

0,5 0,5  
 

16 

12 Трение и износ в машинах. 
Классификация процессов из-
нашивания. 

1 1  
 

14 

13 Надежность и ремонтопригод-
ность автомобилей. Законо-
мерности изменения техниче-
ского состояния по наработке 
автомобилей. Классификация 
отказов. 

1 1  

 

16 

14 Понятие об основных норма-
тивах технической эксплуата-
ции. Определение ресурсов и 
норм расхода запасных частей. 

1 1,5  

 

14 

15 Система ТО и Р автомобилей. 
Положение о ТО и Р подвиж-
ного состава автомобильного 
транспорта. Государственный 
технический осмотр автомото-
транспортных средств. Поря-
док его проведения. 

0,5 1  

 

14 

16 Диагностика технического со-
стояния автомобилей 

1 1,5  
 

14 

17 Оборудование для диагности-
рования и проведения ремонт-
но-восстановительных работ 

0,5 1  
 

14 
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агрегатов автомобиля 
18 Выполнение курсового проек-

та 
   

 
9 

19 Подготовка к экзамену     9 
 Итого семестр 6 8   121+9 
 Итого  12 14   249+13 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1: Техника транспорта 
Тема 1: Общие положения. 
Общие положения. Характеристика подвижного состава автомобильного транспор-

та. Индексация автомобилей в РФ. 
Тема 2: Механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания. 
Механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Рабочие процессы 

ДВС. 
Тема 3: Назначение и принципиальное устройство агрегатов и систем шасси 

АТС. 
Назначение и принципиальное устройство агрегатов и систем шасси АТС. 
Тема 4: Эксплуатационные свойства АТС. 
Эксплуатационные свойства АТС. Взаимодействие колеса с опорной поверхно-

стью. 
Эксплуатационные свойства транспортных средств. Содержание и задачи теории 

эксплуатационных свойств. Условия эксплуатации 
Тема 5: Тягово-скоростные свойства АТС. 
Тягово-скоростные свойства АТС. 
Оценочные показатели и характеристики тягово-скоростных свойств, их содержа-

ние. Действующие стандарты. Нормирование оценочных показателей. Методы определе-
ния оценочных показателей. Экспериментальный, графический, расчётно-аналитический. 

Тема 6: Тормозные свойства АТС. 
Тормозные свойства АТС. 
Элементы ходовой части. Элементы рулевого управления. Типы тормозных 

систем. 
Дифференциальное уравнение движения автомобиля и анализ его составляющих. 
Экспериментальный метод оценки эффективности тормозных свойств автомобиля 

при торможении. Тормозная диаграмма. Расчётный метод определения замедлений, 
тормозного пути и устойчивости при торможении. Остановочный путь.. 

Тема 7: Топливная экономичность АТС. 
Топливная экономичность АТС. Управляемость АТС. 
Особенности расчёта показателей топливной экономичности автомобилей 
Тема 8: Устойчивость, проходимость, плавность хода АТС. 
Устойчивость АТС. Проходимость АТС. Плавность хода АТС. 
Экспериментальный метод определения показателей плавности хода. Автомобиль 

как колебательная система. Анализ упрощенной схемы колебательной системы двухосно-
го автомобиля. 

Профильная и опорная проходимость. Оценочные показатели и методы их опреде-
ления. Оценка влияния технических параметров на проходимость 

Оценочные показатели управляемости, их содержание и нормирование. Поворачи-
ваемость автомобиля. Расчётно-аналитический метод оценки поворачиваемости. Стабили-
зация управляемых колёс. 

Экспериментальное определение показателей устойчивости. Поперечная устойчи-
вость при движении на вираже. Критические скорости и углы. Коэффициент поперечной 
устойчивости. 
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Курсовая устойчивость. Аэродинамическая устойчивость. Маневренность 
 
Раздел 2: Обслуживание и ремонт. 
Тема 9: Вводные положения. Задачи технической эксплуатации автомобиль-

ного транспорта. 
Общие и специальные требования к конструкции автомобилей: производственные, 

эксплуатационные, экономические, безопасности, экологии и др. 
Тема 10: Техническое состояние автомобиля и причины его изменения. 
Изменение технического состояния автомобиля. Причины изменения технического 

состояния автомобиля. 
Особенности методики расчета динамической грузоподъемности подшипников ко-

робки передач с учетом требуемого ресурса, вида и условий работы автомобилей. Гидродина-
мические передачи. 

Тема 11: Трение и износ в машинах. Классификация процессов изнашивания. 
Характер повреждений и виды расчётов механизмов. Вибрация автомобилей. На-

дёжность механизмов и систем автомобилей. 
Тема 12: Надежность и ремонтопригодность автомобилей. Закономерности 

изменения технического состояния по наработке автомобилей. Классификация отка-
зов. 

Надежность. Работоспособное состояние автомобиля и отказ. Классификация отказов. 
Количественные характеристики безотказности, долговечности, ремонтопригодности и со-
храняемости. 

Тема 13: Понятие об основных нормативах технической эксплуатации. Опре-
деление ресурсов и норм расхода запасных частей. 

Периодичность технического обслуживания. Методы определения периодичности ТО 
по допустимому уровню безотказности, по допустимому значению и закономерности из-
менения параметра технического состояния, технико-экономический метод, экономико-
вероятностный метод 

Тема 14: Система ТО и Р автомобилей. Положение о ТО и Р подвижного со-
става автомобильного транспорта. Государственный технический осмотр автомото-
транспортных средств. Порядок его проведения. 

Виды технического обслуживания и ремонта автомобилей. Нормативы.  
Государственный технический осмотр автомототранспортных средств. Порядок его 

проведения. 
Тема 15: Диагностика технического состояния автомобилей. 
Сущность и назначение диагностики. Диагностический параметр. Требования, 

предъявляемые к диагностическим параметрам. Схема процесса диагностирования. Мето-
ды диагностирования автомобилей. 

Кинематика карданной передачи с двумя и тремя карданными шарнирами неравных 
скоростей. Анализ конструкций карданных передач. Поперечные колебание карданных ва-
лов, их влияние на надежность и долговечность трансмиссии. 

Уравнение распределения моментов дифференциалами. Влияние внутреннего трения 
в дифференциале на распределение моментов и КПД трансмиссии. Коэффициент асиммет-
рии и коэффициент блокировки дифференциала 

Требования к приводу ведущих и управляемых колес. Схема и анализ конструкций 
привода при зависимой и независимой подвесках колес. Методика определения нагрузок 

Параметры оценки рулевого управления: передаточные числа, КПД, обратимость, же-
сткость. Кинематика поворота управляемых колес автомобилей: схемы рулевой трапеции, 
основы расчета геометрических параметров трапеции 

Методика расчета тормозного момента, создаваемого механизмами различных конст-
руктивных схем. Статическая характеристика зависимости тормозного момента от коэффи-
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циента трения. Сравнительная оценка тормозных механизмов по эффективности, стабиль-
ности, уравновешенности. 

Упругая характеристика подвески и ее параметры. Анализ схем и конструкций на-
правляющих устройств подвесок: независимых, зависимых, балансирных. 

Анализ конструкций мостов. Методика определения сил и моментов, действующих 
на балки мостов, поворотные  цапфы, шкворни. 

Тема 16: Оборудование для диагностирования и проведения ремонтно-
восстановительных работ агрегатов автомобиля.  

Переносное оборудование для диагностирования двигателя. Диагностирование систе-
мы питания карбюраторного двигателя, дизельного двигателя, системы электрооборудования, 
трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, тормозных систем. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задачи). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Техника транспорта, обслуживание и ремонт» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся на-

правления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации и задания по выполнению курсового проекта для студентов направления 

23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – опрос, тест, проверка на 

практическом занятии, курсовой проект, зачет, экзамен.  
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, курсовой проект, практические задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Общие положения.  тест 
2 Механизмы и системы 

двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС).  

тест 

3 Назначение и принципи-
альное устройство агрега-
тов и систем шасси АТС. 

тест 

4 Эксплуатационные свой-
ства АТС. 

Знать:  
- основы технологии транспорта; 
- устройство, конструкцию и принцип действия основ-
ных узлов и агрегатов АТС; 
- основные технологические и конструктивные меро-
приятия, повышающие надежность АТС;  
- теоретические основы технической эксплуатации АТС. 
Уметь:  

- самоорганизовываться; 
тест, опрос, 
курсовой 
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проект 
5 Тягово-скоростные свой-

ства АТС. 
тест, курсо-
вой проект 

6 Тормозные свойства АТС. тест, курсо-
вой проект 

7 Топливная экономичность 
АТС.  

тест, курсо-
вой проект 

8 Устойчивость, проходи-
мость, плавность хода 
АТС. 

- пользоваться методическими, информационными ре-
сурсами; 
- осуществлять выбор подвижного состава и средств его 
технического обслуживания для конкретных условий 
эксплуатации;  
- разрабатывать и внедрять рациональные методы экс-
плуатации подвижного состава; 
- систематизировать и обобщать информацию;  
- использовать информационные технологии. 
Владеть:  
- навыками самостоятельного овладения новыми зна-
ниями, используя современные образовательные техно-
логии; 
- специальной терминологией специальности;  
- способами моделирования и оптимизации эксплуатации 
подвижного состава;  
- способами оценки конструктивной и эксплуатационной 
надежности АТС  

тест, курсо-
вой проект 

9 Вводные положения. За-
дачи технической экс-
плуатации автомобильно-
го транспорта. 

тест 

10 Техническое состояние 
автомобиля и причины 
его изменения 

тест 

11 Трение и износ в маши-
нах. Классификация про-
цессов изнашивания. 

тест 

12 Понятие об основных 
нормативах технической 
эксплуатации. Определе-
ние ресурсов и норм рас-
хода запасных частей. 

тест 

13 Система ТО и Р автомо-
билей. Положение о ТО и 
Р подвижного состава 
автомобильного транс-
порта. 

тест 

14 Диагностика техническо-
го состояния автомобилей 

тест 

15 Оборудование для диаг-
ностирования и проведе-
ния ремонтно-
восстановительных работ 
агрегатов автомобиля 

тест 

16 Государственный техни-
ческий осмотр автомото-
транспортных средств. 
Порядок его проведения. 

Знать:  
- основы технологии транспорта; 
- устройство, конструкцию и принцип действия основ-
ных узлов и агрегатов АТС; 
- основные технологические и конструктивные меро-
приятия, повышающие надежность АТС;  
- теоретические основы технической эксплуатации АТС, 
нормы, требования и основные технологии выполнения 
ТО и Р подвижного состава. 
Уметь:  

- самоорганизовываться; 
- пользоваться методическими, информационными ре-
сурсами; 
- осуществлять выбор подвижного состава и средств его 
технического обслуживания для конкретных условий 
эксплуатации;  
- разрабатывать и внедрять рациональные методы экс-
плуатации и организации ремонта подвижного состава; 
- систематизировать и обобщать информацию;  
- использовать информационные технологии. 
Владеть:  
- навыками самостоятельного овладения новыми зна-
ниями, используя современные образовательные техно-
логии; 
- специальной терминологией специальности;  
- способами моделирования и оптимизации эксплуата-
ции, ТО и Р подвижного состава;  
- способами оценки конструктивной и эксплуатационной 
надежности АТС  

тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Техника транс-

порта, обслуживание и ремонт» проводится в форме зачета, экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 
в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-
ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Техническая диагностика на транспорте [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.В. Лянденбурский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Пенза: Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. — 252 c. 
— 978-5-9282-0853-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75304.html  

Эл. ресурс 

2 Попов, Анатолий Григорьевич. Техническая диагностика самоходной техники : учеб-
ное пособие / А. Г. Попов ; Уральский государственный горный университет. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 154 с. - Библиогр.: с. 

40 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Савич Е.Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для международных перево-
зок [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Л. Савич, В.П. Ложечник, А.С. 
Гурский. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 412 c. — 978-985-503-609-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67775.html  

Эл. ресурс 

2 Ганшкевич А.Ю. Диагностика грузоподъемных машин и экспертиза промышлен-
ной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Ганшкевич. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия вод-
ного транспорта, 2015. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65659.html  

Эл. ресурс 

3 Дрючин Д.А. Проектирование производственно-технической базы автотранспорт-
ных предприятий на основе их кооперации с сервисными предприятиями [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Дрючин, Г.А. Шахалевич, С.Н. Якунин. 
— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 125 c. — 978-5-7410-1563-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69936.html  

Эл. ресурс 

4 Афанасьев, Анатолий Ильич. Лекции по технической эксплуатации автомобилей и 
самоходного горного оборудования: учеб. пособие / Анатолий Ильич Афанасьев 
А. И. - Екатеринбург : УГГГА, 2001. - 92 с. : рис. - Библиогр.: с. 90. - Б. ц. 

20 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомо-

бильного транспорта [Электронный ресурс]: утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984. - 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2.Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3.Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые системы 
www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [электронный 
ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5.Электронные библиотеки:  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Office Standard 2013  
2. Система распознавания текста ABBYY Fine Reader 12 Professional 
3. Fine Reader 12 Professional 
4. ИПС «КонсультантПлюс». 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
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- лаборатории  (ауд.5206 «Подвижной состав автомобильного транспорта», ауд. 
7001 «Лабораторный комплекс кафедры ГМК»); 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 

 
 
И. о. заведующего кафедрой        ______________            Ю. А. Лагунова 

                                 подпись                              И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Организационно-производственные структуры транспорта» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений об исследовани-

ях организационно-производственных структур транспорта и методах управления, анализа 
существующих ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание будущего; развить 
у обучающегося творческие способности, перспективное мышление, мотивировать науч-
ный и новаторский подход к управлению. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Организационно-
производственные структуры транспорта» является дисциплиной части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-
на по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способность планировать и осуществлять контроль поставок товарно-
материальных ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; 
разрабатывать логистические требования и нормативную документацию (ПК-1); 

- способность организовывать и контролировать доставку продукции и товарно-
материальных ценностей (ПК-2); 

- способность организовать и осуществить контроль сохранности складируемых 
товарно-материальных ценностей (ПК-7). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- объекты, входящие в производственные структуры; 
- организацию и специализацию производства; 
- отечественный и зарубежный опыт в области формирования организационно- 

производственных структур. 
Уметь: 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций транспортной инфраструк-
туры; 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций; 
- систематизировать и обобщать информацию; 
- использовать информационные технологии. 
Владеть: 

- специальной управленческой и экономической терминологией и лексикой специ-
альности; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии; 

-   навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в  
сфере предстоящей деятельности; 

-   методами исследования затрат рабочего времени.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 
представлений об организации производства, профиля и особенностей объектов транс-
портной инфраструктуры, отечественного и зарубежного опыта в области производствен-
ных структур транспортных предприятий в условиях рыночной экономики, взаимодейст-
вия различных видов транспорта в единой транспортной системе. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- овладение обучающимися умениями и навыками практического решения техни-

ческих проблем; 
- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления при анализе 

научно- технической и патентной информации; 
- ознакомление обучаемых с основами классификации автодорог и объектов 

транспортной инфраструктуры; 
- обучение применению полученных практических и теоретических знаний при 

выполнении контрольной работы по проектированию автодорог и объектов транспорт- 
ной инфраструктуры (мосты, развязки, остановочные комплексы). 

В ходе освоения дисциплины обучаемый готовится к выполнению следующих про-
фессиональных задач: 

1. В области расчетно-проектной деятельности: участие в составе коллектива 
исполнителей: в разработке обобщенных вариантов решения производственной пробле-
мы, анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, нахождении компромиссных 
решений в условиях многокритериальности, неопределенности планирования реализации 
проекта; 

2. В области производственно-технологической деятельности: участие в составе 
коллектива исполнителей в разработке, исходя из требований рыночной конъюнктуры и 
современных достижений науки и техники, мер по совершенствованию систем управле-
ния на транспорте. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Организационно-производственные структуры 

транспорта» и формируемые у обучающихся компетенции определены в табл. 2.1. 
                                             

                                             Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 
1 2 3 

знать - техническую документацию, 
распорядительные акты авто-
транспортного предприятия; 

уметь - составлять техническую доку-
ментацию, распорядительные ак-
ты автотранспортного предпри-
ятия 

ПК-1. Способ-
ность к разработ-
ке и внедрению 
технологических 
процессов,  
использованию 
технической до-
кументации, рас-
порядительных 
актов предпри-
ятия 

владеть - навыками составления техниче-
ской документации, распоряди-
тельных актов автотранспортно-
го предприятия 

ПК-1.1. Систематизирует 
документы, 
регламентирующие 
взаимодействие 
участников 
логистического процесса 
перевозки груза 
ПК-1.2. Контролирует 
выполнение 
операционных заданий, 
своевременного 
выполнения поручений 
работниками, 
вовлеченными в оказание 
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логистической услуги 
ПК-1.3. Организует пла-
нирование услуг, этапов, 
сроков доставки 

знать - содержание перевозочных до-
кументов, документов по сдаче и 
получению, завозу и вывозу гру-
зов; по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению гру-
зов и транспортных средств; по 
предоставлению информацион-
ных и финансовых услуг 

уметь - составлять перевозочные доку-
менты, документы по сдаче и по-
лучению, завозу и вывозу грузов; 
по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению гру-
зов и транспортных средств; по 
предоставлению информацион-
ных и финансовых услуг 

ПК-2. Способ-
ность организо-
вывать и контро-
лировать доставку 
продукции и то-
варно-
материальных 
ценней 

владеть - навыками составления перево-
зочных документов, документов 
по сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подго-
товке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенно-
му оформлению грузов и транс-
портных средств; по предостав-
лению информационных и фи-
нансовых услуг 

ПК-2.1. Анализирует 
информацию и 
оперативно формирует 
отчеты о результатах 
перевозки 
ПК-2.2. Составляет 
графики грузопотоков, 
определяет способы 
доставки, вид транспорта 
 

знать - содержание перевозочных до-
кументов, документов по сдаче и 
получению, завозу и вывозу гру-
зов; по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению гру-
зов и транспортных средств; по 
предоставлению информацион-
ных и финансовых услуг 

ПК-7. Способно-
стью организовать 
и осуществить 
контроль сохран-
ности складируе-
мых товарно-
материальных 
ценностей  

уметь - составлять перевозочные доку-
менты, документы по сдаче и по-
лучению, завозу и вывозу грузов; 
по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению гру-

ПК-7.1. Ведет учет 
движения товарно-
материальных ценностей 
и установленной 
отчетности в соответствии 
с требованиями 
нормативной 
документации 
ПК-7.2. Контролирует со-
стояние складского хозяй-
ства и сохранности товар-
но-материальных ценно-
стей 
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зов и транспортных средств; по 
предоставлению информацион-
ных и финансовых услуг 

владеть - навыками составления перево-
зочных документов, документов 
по сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подго-
товке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенно-
му оформлению грузов и транс-
портных средств; по предостав-
лению информационных и фи-
нансовых услуг 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Организационно-производственные структуры транспорта» является 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
 НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно- 
графические 
работы (РГР), 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 16  69  27 Контр. раб. - 
заочная форма обучения 

4 144 8 8  119  9 Контр. раб. - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ,  
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы обучения: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
 

№ 
Тема 

лекции 

практич. 
занятия и 
др. фор-
мы 

лаборат. за-
нят. 

 
  Практическая 

       подготовка 

    Самостоятельная        
работа 

1 Введение 2 1   4 
2 Функции управления 2 1   4 
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транспортом 

3 Проблемы и задачи 
управления транс-
портным производст-
вом 

2 1   5 

4 Этапы формирования 
организационной 
структуры предпри-
ятия 

2 1   5 

5 Виды организацион-
ных структур управ-
ления 

2 1   5 

6 Классификация транс-
портных  организаций. 

2 1   5 

7 Структурные формы 
транспортных орга-
низаций 

2 1   5 

8 Организационная 
структура управления 
транспортной отрас-
лью 

2 1   5 

9 Типовая организаци-
онная структура АТП 2 1   5 

10 Основы трудового за-
конодательства на 
транспорте 

2 1   5 

11 Организация работы 
ТС 2 1   5 

12 Организация произ-
водственных процес-
сов АТП 

2 1   5 

13 Планирования дея-
тельности АТП 

2 1   5 

14 Организация склад-
ского хозяйства АТП 

2 1   5 

15 Основные формы 
МТО АТП 2 1   5 

16 Подготовка к экзамену     27 

 Итого  32 16   69+27 
 

Для обучающихся заочной формы обучения: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
 

№ 
Тема 

лекции 

практич. 
занятия и 
др. фор-

мы 

лаборат. за-
нят. 

 
  Практическая 

       подготовка 

    Самостоятельная        

работа 

1 Введение 0,5 0,5   7 
2 Функции управления 

транспортом 0,5 0,5   8 

3 Проблемы и задачи 
управления транс-
портным производст-
вом 

0,5 0,5   8 

4 Этапы формирования 
организационной 
структуры предпри-
ятия 

0,5 0,5   8 
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5 Виды организацион-
ных структур управ-
ления 

0,5 0,5   8 

6 Классификация транс-
портных  организаций. 

0,5 0,5   8 

7 Структурные формы 
транспортных орга-
низаций 

0,5 0,5   8 

8 Организационная 
структура управления 
транспортной отрас-
лью 

0,5 0,5   8 

9 Типовая организаци-
онная структура АТП 0,5 0,5   8 

10 Основы трудового за-
конодательства на 
транспорте 

1 1   8 

11 Организация работы 
ТС 0,5 0,5   8 

12 Организация произ-
водственных процес-
сов АТП 

0,5 0,5   8 

13 Планирования дея-
тельности АТП 

0,5 0,5   8 

14 Организация склад-
ского хозяйства АТП 

0,5 0,5   8 

15 Основные формы 
МТО АТП 0,5 0,5   8 

16 Подготовка к экзамену     9 

 Итого  8 8   119+9 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Введение 
Объекты транспортной инфраструктуры – дороги, развязки, светофоры, мосты, за-

правочные станции, остановочные пункты. Понятие единой транспортной системы. 
Тема 2: Автомобильные дороги 
Общие сведения о дорогах. Характеристики автомобильных дорог. Классификация 

автомобильных дорог. 
Тема 3: Элементы развития дорог и дорожных сооружений. Требования к эле-

ментам развития дорог и дорожных сооружений.  
Тема 4: Элементы поперечного и продольного профиля 
Требования к элементам поперечного и продольного профиля. 
Тема 5: Земляное полотно и дорожные одежды автомобильных дорог 
Формы земляного полотна. Классификация дорожной одежды. Требования. Проек-

тирование земляного полотна и дорожной одежды автомобильных дорог. 
Тема 6: Технологии возведения земляного полотна 
Прочность дорожных одежд. 
Тема 7: Пересечения дорог, транспортные развязки 
Конструкции искусственных сооружений. Конструкции пересечений и примыка-

ний. Пропускная способность развязок. 
Тема 8: Автомобильные дороги в городах и магистрали 
Особенности прокладки дорог. Конструкции земляного полотна. 
Тема 9: Особенности проектирования дорог, улиц, автомагистралей.  
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Тема 10: Планировка дорожного строительства. 
Технология строительных работ. Этапы дорожного строительства, знаки и ограж-

дения. 
Тема 11: Дорожные условия и безопасность движения 
Проходимость автомобилей по бездорожью. 
Тема 12: Закономерности движения одиночных автомобилей. Интенсивность 

движения 
Тема 13: Особенности работы дороги как транспортного сооружения 
Закономерности движения транспортных потоков. Методические основы диагно-

стики дорог 
Тема 14: Дорожные одежды 
Оценка состояния дорожной одежды. Обследование элементов инженерного обо-

рудования дорог. Контроль качества дорожного покрытия. 
Тема 15: Диагностика дорог 
Повышение сцепных качеств шин. Влияние ровности на безопасность движения. 
Тема 16: Теоретическая и практическая пропускная способность 
Сезонные изменения состояния дороги. Расчистка участков. Борьба с пылью, ис-

правление трассы, обеспечение видимости. Ограждения на автомобильных дорогах. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Организационно-производственные структуры транспорта» 
предусматривает следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и 

проч.); интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  изучению дисцип-

лины «Организационно-производственные структуры транспорта» кафедрой подготовле-
ны Методические указания по организации самостоятельной  работы и задания для  

обучающихся направления  23.03.01  «Технология транспортных процессов». 
Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические  ре-

комендации и задания к контрольной работе для обучающихся направления 23.03.01 
«Технология транспортных процессов». 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практиче-
ском занятии, тестирование, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточно-

го контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования ком-

петенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, прак-

тические задания. 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Введение.  
Функции управления 
транспортом 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест 

2 Проблемы и задачи 
управления транс-
портным производ-
ством 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест 

3 Этапы формирова-
ния организацион-
ной структуры пред-
приятия 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест 
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4 Виды организацион-
ных структур управ-
ления 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и 
элементов транспортной инфраструктуры; навыками 
конструирования земляного полотна, пересечения дорог 
и транспортных развязок; навыками оценки состояния 
дорожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, прак-
тическое 
задание 

5 Классификация 
транспортных  ор-
ганизаций 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, прак-
тическое 
задание 

6 Структурные фор-
мы транспортных 
организаций  
 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, прак-
тическое 
задание 
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7 Организационная 
структура управле-
ния транспортной 
отраслью 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

8 Типовая организаци-
онная структура 
АТП 
 
 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру;    организацию    производства,   профиль, спе-
циализацию  и  особенности  объектов транспортной ин-
фраструктуры; отечественный и зарубежный опыт в об-
ласти формирования транспортной инфраструктуры в ус-
ловиях рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, практиче-
ское задание 

9 Основы трудового 
законодательства на 
транспорте 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, кон-
трольная 
работа 
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10 Организация работы 
ТС 
 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, спе-
циализацию и особенности объектов транспортной ин-
фраструктуры; отечественный и зарубежный опыт в об-
ласти формирования транспортной инфраструктуры в 
условиях рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, прак-
тическое 
задание 

11 Организация склад-
ского хозяйства АТП 
 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и 
элементов транспортной инфраструктуры; навыками 
конструирования земляного полотна, пересечения дорог 
и транспортных развязок; навыками оценки состояния 
дорожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, прак-
тическое 
задание 

12 Организация произ-
водственных процес-
сов АТП 
 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, прак-
тическое 
задание 
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13  
Планирования дея-
тельности АТП 
 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, прак-
тическое 
задание 

14 
Основные формы 
МТО АТП 

 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, прак-
тическое 
задание 

15 Функции управления 
транспортом 
 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

  Тест, практи-
ческое задание 
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16 Проблемы и задачи 
управления транс-
портным производ-
ством 
 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра- 
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики. 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры 

Тест, прак-
тическое 
задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме экзамена. 

 Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.   

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во 
экз. 

1 С М. Францев Организационно-производственные структуры транспорта [Текст]: 
учебное пособие / С.М. Францев; ПГУАС – Пенза: Изд-во ПГУАС, 2019 – 220 с. 

Эл. ре-
сурс 

2 Лагунова Ю. А., Калянов А. Е. Организационно-производственные структуры 
транспорта [Текст]: учебное пособие / Ю. А. Лагунова, А.Е. Калянов; Урал. гос. 
горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019 – 220 с. 

Эл. ре-
сурс 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 СНиП 2.05.02 – 85. Автомобильные дороги.- М.: Изд-во Стандартов, 1986. Эл. ресурс 
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2 ГОСТ 50597 – 93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатацион- 
ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. – М.: Изд-во Стандартов, 1994. 

Эл. ресурс 

3 Технология и организация строительства автомобильных дорог /под ред. Н.В. Го- 
релышева. – М.: Транспорт, 1992 . 

Эл. ресурс 

4 Глушко И. Н. Дорожно-строительные материалы / И.Н. Глушко. – М.: Транспорт, 
1991. 

20 

5 Бабков В. Ф. Проектирование автомобильных дорог. Ч. 1,2 / В. Ф. Бабков, О. В. Ан- 
дреев. М.: Транспорт, 1987. 

20 

6 Бабков В. Ф. Дорожные  условия  и безопасность движения /В. Ф. Бабков. М.: 
Транспорт, 1993. 

20 

 
10.3. Нормативные правовые акты 

 
О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электронный 

ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: Кон-

венция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с доп. 

и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Электронный каталог УГГУ: 
в интернете http://109.200.102.42/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 

[элек- тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые 

систе- мы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др. 
URLhttp://www.edu.ru/modules 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: 

[электрон- ный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
Электронные библиотеки: 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru 

; Российская государственная библиотека - www.rsl.ru; 
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/; 
Основные сайты отечественных журналов – источники информации по курсу: 
Транспорт и логистика - www.translog.com.ua 
Логистика и управление целями поставок - http://www.lscm.ru За рулем - 

https://www.zr.ru/ 
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/ Автомобильный транспорт - 

http://transport-at.ru/ Дороги и транспорт - http://dortransport.com/ Коммерческий транспорт 
- http://www.ktmagazine.ru/ 

Сайт Википедия: http://ru.wikipedia . 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Профессиональные пакеты программных средств 
1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013 
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

Информационные справочные системы 
 Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-
SCICENTER.HTML 
Научная библиотека 
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?I
D=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины «Организационно-производственные 

структуры транспорта » осуществляется с использованием материально-технической базы, 
обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской ра-
боты обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины «Организацион-
но-производственные структуры транспорта», соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории: 
а) лаборатория «Проектирование гидравлических систем управления технологиче-

скими и транспортными машинами» - ауд. 2001; 
б) компьютерный класс – ауд. 2020; 
в) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Моделирование транспортных процессов» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование профессиональных задач и приобретение прак-

тических навыков в принятии эффективных управленческих решений производственных 
задач автомобильного транспорта.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Моделирование транс-
портных процессов» является дисциплиной части, формируемой участниками образова-
тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация пере-
возок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные  

- способен планировать и осуществлять контроль поставок товарно-материальных 
ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разрабатывать ло-
гистические требования и нормативную документацию (ПК-1). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- структуру и характеристики транспортно-технологических систем;  
- основные виды логистических систем и технологии интермодальных и мультимо-

дальных перевозок;  
- способы взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной 

системе;  
- модели функционирования транспортно-технологических систем;  
- современные информационные технологии разработки новых и совершенствова-

ния сложившихся транспортно-технологических схем;  
- программы и мероприятия по совершенствованию систем управления на транс-

порте, учитывающие требования рыночной конъюнктуры и современные достижения нау-
ки и техники;  

- транспортно-технологические схемы доставки грузов на основе принципов логи-
стики;  

- технологии интермодальных и мультимодальных перевозок. 
Уметь:  

- проводить сравнительный анализ транспортно-технологических схем с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий;  

- использовать математические модели при разработке новых и совершенствования 
сложившихся транспортно-технологических схем;  

- планировать и организовывать совместную работу различных видов транспорта в 
единой транспортной системе;  

- разрабатывать транспортно-технологические схемы доставки грузов на основе 
принципов логистики;  

- разрабатывать рациональные транспортно-технологические схемы доставки гру-
зов с использованием современных информационных технологий;  

- решать транспортные задачи с учетом критериев и показателей достижения цели;  
- определять параметры логистических транспортных цепей с учетом критериев 

оптимальности;  
- разрабатывать проекты и внедрять современные логистические системы для 

транспортных организаций, технологии интермодальных и мультимодальных перевозок.  
Владеть:  

- методами проектирования эффективных транспортно-технологических схем;  
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- методами анализа динамики изменения показателей качества систем организации 
перевозок;  

- приемами организации рационального взаимодействия различных видов транс-
порта в единой транспортной системе;  

- навыками использования современных информационных технологий при оптими-
зации процессов управления на транспорте;  

- методами разработки проектов и внедрения современных логистических систем;  
- навыками внедрения технологий интермодальных и мультимодальных перевозок. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Моделирование транспортных процессов» 

является формирование профессиональных задач и приобретение практических навыков в 
принятии эффективных управленческих решений производственных задач автомобильно-
го транспорта. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- овладение обучаемыми умениями и навыками практического решения техниче-

ских проблем; 
- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления при анализе про-

фессиональных задач;  
- ознакомление обучаемых с основами теории транспортной задачи;  
- обучение применению полученных практических и теоретических знаний при вы-

полнении контрольной работы по определению параметров оптимизации логистических 
транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Моделирование транспортных процессов» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - структуру и характеристики 

транспортно-технологических сис-
тем;  
- основные виды логистических сис-
тем и технологии интермодальных и 
мультимодальных перевозок;  
- способы взаимодействия различ-
ных видов транспорта в единой 
транспортной системе;  
- модели функционирования транс-
портно-технологических систем;  
- современные информационные 
технологии разработки новых и со-
вершенствования сложившихся 
транспортно-технологических схем;  
- программы и мероприятия по со-
вершенствованию систем управле-
ния на транспорте, учитывающие 
требования рыночной конъюнктуры 
и современные достижения науки и 
техники;  
- транспортно-технологические схе-
мы доставки грузов на основе прин-
ципов логистики;  
- технологии интермодальных и 
мультимодальных перевозок 

ПК-1. Спосо-
бен планиро-
вать и осуще-
ствлять кон-
троль поставок 
товарно-
материальных 
ценностей; 
хранение и пе-
ремещение то-
варно-
материальных 
ценностей; 
разрабатывать 
логистические 
требования и 
нормативную 
документацию 

уметь - проводить сравнительный анализ 
транспортно-технологических схем 
с применением информационно-
коммуникационных технологий;  

ПК-1.1. Систематизирует 
документы, регламентирующие 
взаимодействие участников 
логистического процесса 
перевозки груза 
ПК-1.2. Контролирует 
выполнение операционных 
заданий, своевременного 
выполнения поручений 
работниками, вовлеченными в 
оказание логистической услуги 
ПК-1.3. Организует планирование 
услуг, этапов, сроков доставки 
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- использовать математические мо-
дели при разработке новых и со-
вершенствования сложившихся 
транспортно-технологических схем;  
- планировать и организовывать 
совместную работу различных ви-
дов транспорта в единой транспорт-
ной системе;  
- разрабатывать транспортно-
технологические схемы доставки 
грузов на основе принципов логи-
стики;  
- разрабатывать рациональные 
транспортно-технологические схе-
мы доставки грузов с использовани-
ем современных информационных 
технологий;  
- решать транспортные задачи с уче-
том критериев и показателей дости-
жения цели;  
- определять параметры логистиче-
ских транспортных цепей с учетом 
критериев оптимальности;  
- разрабатывать проекты и внедрять 
современные логистические систе-
мы для транспортных организаций, 
технологии интермодальных и 
мультимодальных перевозок 

владеть - методами проектирования эффек-
тивных транспортно-
технологических схем;  
- методами анализа динамики изме-
нения показателей качества систем 
организации перевозок;  
- приемами организации рациональ-
ного взаимодействия различных 
видов транспорта в единой транс-
портной системе;  
- навыками использования совре-
менных информационных техноло-
гий при оптимизации процессов 
управления на транспорте;  
- методами разработки проектов и 
внедрения современных логистиче-
ских систем;  
- навыками внедрения технологий 
интермодальных и мультимодаль-
ных перевозок 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Моделирование транспортных процессов» является дисциплиной 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транс-
порте». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно- 
графические 
работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты)  

очная форма обучения 

4 144 48 32  37  27 Контр. раб. - 
заочная форма обучения 

4 144 8 8  119  9 Контр. раб. - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 
Для обучающихся очной формы обучения: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Роль математических методов в 
решении производственных 
задач автомобильного транс-
порта 

4    3 

2 Аналитический метод модели-
рования транспортных процес-
сов 

4 4   4 

3 Графоаналитический метод 4 4   5 
4 Метод потенциалов как основ-

ной метод решения транспорт-
ных задач 

6 8   6 

5 Метод графов 4 4   4 
6 Симплексный метод 6 4   5 
7 Методы маршрутизации пере-

возок 
6 4   5 

8 Методы массового обслужива-
ния 

6 4   5 

 Подготовка к экзамену     27 
  Итого 48 32   37+27 

 
Для обучающихся заочной формы обучения: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Роль математических методов в 
решении производственных 
задач автомобильного транс-
порта 

0,5    15 

2 Аналитический метод модели- 1 1   15 
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рования транспортных процес-
сов 

3 Графоаналитический метод 1 1   15 
4 Метод потенциалов как основ-

ной метод решения транспорт-
ных задач 

1,5 2   15 

5 Метод графов 1 1   14 
6 Симплексный метод 1 1   15 
7 Методы маршрутизации пере-

возок 
1 1   15 

8 Методы массового обслужива-
ния 

1 1   15 

 Подготовка к экзамену     9 
  Итого 8 8   119+9 

 
5.2.  Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Роль математических методов в решении производственных задач ав-
томобильного транспорта 

Цели применения математических методов. Принципы построения математических 
моделей. Краткая характеристика математических методов в решении производственных 
задач. 

Тема 2: Аналитический метод моделирования транспортных процессов 
Понятия целевой функции и критерия оптимальности. Разработка алгоритма реше-

ния транспортной задачи. Применение аналитического метода на автомобильном транс-
порте. 

Тема 3: Графоаналитический метод 
Решение задач на максимум и минимум целевой функции. Установление системы 

ограничений особенности решения задач с тремя неизвестными. 
Тема 4: Метод потенциалов как основной метод решения транспортных задач 
Сущность метода и постановка задачи. Особенности математической модели мето-

да потенциалов. Алгоритм решения транспортной задачи. Проверка оптимальности полу-
ченного решения. 

Тема 5: Метод графов 
Постановка транспортной задачи в сетевой форме. Виды сетей – контур, дерево. 

Требования, предъявляемые к базисному плану поставок. Правило получения потенциала 
вершин. Проверка оптимальности полученного базисного распределения. 

Тема 6: Симплексный метод 
Алгоритм вычислительной процедуры симплексного метода. Определение допус-

тимого базисного решения. Симплексный метод с искусственным базисом. Вырождение в 
симплексном методе. Двойственность задач линейного программирования. 

Тема 7: Методы маршрутизации перевозок 
Составление сводного плана грузопотоков. Составление маршрутов перевозок ме-

тодом «совмещенной матрицы». Выбор начального и конечного пунктов маршрута по 
критерию оптимальности. Рациональный маршрут движения автотранспорта, соответст-
вующий  наименьшей величине груженых ездок. 

Тема 8: Методы теории массового обслуживания 
Основные понятия теории массового обслуживания. Классификация систем массо-

вого обслуживания. Характеристика транспортного процесса как системы массового об-
служивания. Критерии оценки эффективности функционирования систем массового об-
служивания. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины  «Моделирование транспортных процессов» предусматрива-
ет следующие технологии обучения: 
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репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач и 

проч.). 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины  

«Моделирование транспортных процессов» кафедрой подготовлены: 
методические указания по организации самостоятельной работы и задания 

для обучающихся направления 23.03.01 Технология транспортных процессов; 
учебное пособие «Моделирование транспортных процессов»  
Для выполнения расчетно-графической работы и практических заданий (для 

студентов заочной формы обучения) подготовлено Учебно-методическое пособие 

«Моделирование транспортных процессов». 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – тест, проверка на 
практическом занятии, контрольная работа, экзамен.  

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 
контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-
тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
 

№ Тема  Конкретизированные результаты 
обучения 

Оценочные 
средства 

1 Роль математических 
методов в решении 
производственных 
задач автомобильного 
транспорта 

Знать: основные понятия аналитического и имитационного 
моделирования. 
Уметь: использовать математические методы и модели при 
решении транспортных задач. 
Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями; профессиональной  терминологией. 

Тест  

2 Аналитический метод 
моделирования транс-
портных процессов 

Знать: алгоритм решения транспортных задач аналитическим 
методом.    
Уметь: проводить расчеты основных показателей транспорт-
ного процесса. 
Владеть: навыками решения производственных задач анали-
тическим методом. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

3 Графоаналитический 
метод 

Знать: алгоритм решения транспортных задач аналитическим 
методом.    
Уметь: проводить расчеты основных показателей транспорт-
ного процесса. 
Владеть: навыками решения производственных задач анали-
тическим методом. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

4 Метод потенциалов как 
основной метод реше-
ния транспортных за-
дач 

Знать: методы решения транспортных задач с учетом показа-
телей экономической эффективности. 
Уметь: проводить расчеты основных показателей транспорт-
ного процесса; выявлять  приоритеты решения транспортных 
задач с учетом показателей экономической эффективности. 
Владеть: методикой и навыками проведения решения транс-
портных задач методом потенциалов с учетом показателей 

Контрольная 
работа 
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экономической эффективности. 
5 Метод графов Знать: алгоритм решения транспортных задач аналитическим 

методом.    
Уметь: проводить расчеты основных показателей транспорт-
ного процесса. 
Владеть: навыками решения производственных задач анали-
тическим методом. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

6 Симплексный метод Знать: методы поиска оптимальных решений транспортных 
задач. 
Уметь: проводить расчеты оптимальных параметров транс-
портных процессов. 
Владеть: навыками решения производственных задач сим-
плексным методом. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

7 Метод маршрутизации 
перевозок 

Знать: методы поиска оптимальной маршрутизации. 
Уметь: проводить расчеты по определению рациональных 
маршрутов. 
Владеть: навыками составления оптимальных маршрутов 
при перевозке грузов. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

8 Методы теории массо-
вого обслуживания 

Знать: методы статистического моделирования для исследо-
вания систем массового обслуживания. 
Уметь: определять показатели эффективности различных 
систем массового обслуживания. 
Владеть: навыками оценки эффективности систем массового 
обслуживания. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

  
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Моделирование 

транспортных процессов» проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 
в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы  дисциплины, что позволит правильно сориенти-
роваться  в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподава-
теля. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во  
экз. 

1 Комиссаров А. П. Моделирование транспортных процессов: учебное пособие / 
А.П. Комиссаров; изд. УГГУ, 2016. 82 с.  

15 

2 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А.Э. Горев. 
– Москва: Академия, 2008. 285 с. 

34 

3 Вельможин А. В. Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов / А.В. 
Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. Москва: 2007. 560 с. 

12 
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10.2 Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Норман Дрейпер, Гарри Смит. Прикладной регрессионный анализ. Множест-
венная регрессия / Applied Regression Analysis. 3-е изд. М.: «Диалектика», 
2007. 912 с.  

1 

2 Максимов С.И. Статистический анализ и обработка данных с применением Mi-
crosoft Excel: учеб.-метод. пособие. – Минск: РИВШ, 2012. 114 с. 

1 

3 Синдяев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 
данных: учеб. пособие для магистров. Изд-во: Юрайт, 2012. 399 с. 

1 

 
10.3 Нормативные правовые акты  

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изда-

ний: [электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поиско-

вые системы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: 

[электронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru 

; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  
6. Основные сайты отечественных и зарубежных журналов – источники информа-

ции по курсу:  
Транспорт и логистика - www.translog.com.ua     
Логистика и управление целями поставок - http://www.lscm.ru  
За рулем - https://www.zr.ru/  
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/  
Автомобильный транспорт - http://transport-at.ru/  
Дороги и транспорт - http://dortransport.com/  
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Коммерческий транспорт - http://www.ktmagazine.ru/  
7. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia .  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории (ауд. 7001 «Лабораторный комплекс кафедры ГМК»); 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 

Отметка о 

зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачте-
но 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование и развитие умения организовать эффективное 

использование транспорта в логистических системах и овладение основными инструмен-
тами оптимизации затрат в цепи поставок товаров для применения в своей профессио-
нальной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Транспортная логистика» 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные  

- способен разработать предложения по оптимизации логистических процессов 
(ПК-5); 

- способен определять логистические требования к поставкам (ПК-9); 
- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, 

выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритери-
ального подхода (ПК-10). 

Результат изучения дисциплины.  
Знать:  

- основы качества транспортно-логистического обслуживания;  
- порядок технологического проектирования логистических систем на основе ана-

лиза взаимодействующих грузопотоков;  
- организацию работы, схемы движения и маневров автотранспорта в карьере.  
Уметь:  

- применять инновационные решения в профессиональной сфере для повышения 
качества транспортно-логистического обслуживания;  

- производить прогнозные и оперативные расчеты эксплуатационных показателей 
транспортно-логистических систем;  

- разрабатывать наиболее эффективные схемы движения автотранспортных средств 
в карьере.  

Владеть:  

- методами повышения качества транспортно-логистического обслуживания;  
- методами оптимизации транспортных процессов в системах различных степеней 

сложности;  
- методами организации и управления движением автомобильного транспорта в ус-

ловиях карьера. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Транспортная логистика» является форми-
рование и развитие умения организовать эффективное использование транспорта в логи-
стических системах и овладение основными инструментами оптимизации затрат в цепи 
поставок товаров для применения в своей профессиональной деятельности.   

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- сформировать представления об особенностях логистической технологии как 

управление цепью обслуживания потребителей посредством эффективной деятельности, 
распределения и сотрудничества с посредниками; 

 - приобрести теоретические знания об организации и анализе эффективности 
транспортного процесса при перевозке пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

- приобрести теоретические знания по разработке транспортно-технологических 
схем доставки груза на основе принципов логистики; 

- выработать умения обосновывать применение рациональных транспортно-
технологических схем доставки грузов потребителям; 

- приобрести практические навыки выбора видов транспорта и способа транспор-
тировки; 

- изучить возможные требования к распределению товарных потоков и проектиро-
вание транспортно-логистических систем. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Моделирование транспортных процессов» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - основы качества транспортно-

логистического обслуживания 
уметь - применять инновационные ре-

шения в профессиональной сфе-
ре для повышения качества 
транспортно-логистического об-
служивания 

ПК-5. Спосо-
бен разрабо-
тать предло-
жения по оп-
тимизации ло-
гистических 
процессов 

владеть - методами повышения качества 
транспортно-логистического об-
служивания 

ПК-5.1. Анализирует затраты на 
выполнение логистических 
операций. 
ПК-5.2. Готовит предложения по 
повышению эффективности 
логистических процессов. 
ПК-5.3. Обеспечивает рациональ-
ное использование складских 
площадей и оборудования. 

знать - основы логистики 
уметь - разрабатывать основные требо-

вания к материалам изготовле-
ния, размерам, форме, конструк-
тивным особенностям тары и 
упаковки 

ПК-9. Спосо-
бен определять 
логистические 
требования к 
поставкам 

владеть - методами оптимизации транс-
портных процессов в системах 
различных степеней сложности 
 

ПК-9.1. Демонстрирует знание 
основ логистики. 
ПК-9.2. Анализирует 
эффективность логистических 
транспортных потоков и 
разрабатывает предложения по их 
совершенствованию. 
ПК-9.3. Разрабатывает основные 
требования к материалам изго-
товления, размерам, форме, кон-
структивным особенностям тары 
и упаковки. 
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знать - порядок технологического про-
ектирования логистических сис-
тем на основе анализа взаимо-
действующих грузопотоков; 
- знать правила транспортировки 
скоропортящихся и опасных гру-
зов; 
- порядок работы с крупногаба-
ритными грузами и контейнера-
ми  

уметь - производить прогнозные и опе-
ративные расчеты эксплуатаци-
онных показателей транспортно-
логистических систем 

ПК-10. Спосо-
бен проектиро-
вать логисти-
ческие систе-
мы доставки 
грузов и пас-
сажиров, вы-
бора логисти-
ческого по-
средника, пе-
ревозчика и 
экспедитора на 
основе много-
критериально-
го подхода владеть - навыками определения видов 

транспортных средств для гру-
зоперевозок 

ПК-10.1.Определяет необходимые 
виды транспортных средств для 
грузоперевозок. 
ПК-10.2. Демонстрирует знание 
правил транспортировки скоро-
портящихся и опасных грузов, 
порядок работы с контейнерами и 
крупногабаритными грузами. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Транспортная логистика» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-
на по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 16  69  27 Контр. раб. - 
заочная форма обучения 

4 144 8 8  119  9 Контр. раб. - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
№ Тема лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Сущность, основные задачи и 
принципы транспортной логи-
стики 

2    6 
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2 Процесс управления на базе 
логистической концепции 2 2   7 

3 Логистические функции  4 2   8 
4 Технические средства пере-

грузки и хранения товаров 4 2   8 

5 Структура логистической цепи 4 2   8 
6 Выбор маршрутов движения 

подвижного состава 4 2   8 

7 Логистические системы достав-
ки товарно-штучных грузов 4 2   8 

8 Логистические системы достав-
ки навалочных и насыпных гру-
зов 

4 2   8 

9 Контейнерные логистические 
системы  4 2   8 

 Подготовка к экзамену     27 
  Итого 32 16   69+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Сущность, основные задачи и 
принципы транспортной логи-
стики 

0,5    6 

2 Процесс управления на базе 
логистической концепции 0,5 0,5   7 

3 Логистические функции  1 0,5   8 
4 Технические средства пере-

грузки и хранения товаров 1 1   8 

5 Структура логистической цепи 1 1   8 
6 Выбор маршрутов движения 

подвижного состава 1 1   8 

7 Логистические системы достав-
ки товарно-штучных грузов 1 1,5   8 

8 Логистические системы достав-
ки навалочных и насыпных гру-
зов 

1 1,5   8 

9 Контейнерные логистические 
системы  1 1   8 

 Подготовка к экзамену     9 
  Итого 8 8   119+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Сущность, основные задачи и принципы транспортной логистики. 
Логистическая концепция и ее преимущества. Стратегия развития транспортной 

логистики. Принципы мультимодальных перевозок как основы эффективного взаимодей-
ствия смежных видов транспорта.  

Тема 2: Процесс управления на базе логистической концепции. 
Конкуренция и логистика. Принципы создания цивилизованного транспортного 

рынка в условиях рыночной конкуренции. Маркетинговые исследования транспортных 
услуг и их использование в логистических целях. Критерии качества услуг в логистике.  

Тема 3: Логистические функции. 
Виды  транспортных технологий и их содержание. Технико-экономические требо-

вания к взаимодействующим видам транспорта на основе единого транспортного модуля. 
Тема 4: Технические средства перегрузки и хранения товаров. 
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Технические параметры грузовых терминалов в соответствии  с требованиями ре-
жима производства, распределения и отправки партий транспортными средствами. 

Тема 5: Структура логистической цепи. 
Взаимодействие производства, транспортно-технологических систем и потребите-

ля на принципах логистики. Содержание и характеристика объектов и связей в логистиче-
ской цепи. Каналы распределения в логистике. 

Тема 6: Выбор маршрутов движения подвижного состава. 
Транспортные узлы и транспортные коридоры. Модели и методы оптимизации то-

вародвижения на транспортной сети. 
Тема 7: Логистические системы доставки товарно-штучных грузов. 
Требования к материальному потоку и подвижному составу, к таре и упаковке. 

Унификация размеров тары. Терминалы тарно-штучных грузов. Автоматизация логисти-
ческих операций на доставке тарно-штучных грузов. 

Тема 8: Логистические системы доставки навалочных и насыпных грузов . 
Требования к материальному потоку и подвижному составу. Контейнерные терми-

налы. Автоматизация логистических операций на доставке контейнеров. 
Тема 9: Контейнерные логистические системы.  
Требования к материальному потоку и подвижному составу. Контейнерные терми-

налы. Автоматизация логистических операций на доставке контейнеров. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т. д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Транспортная логистика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 – 

«Технология транспортных процессов». 

Для выполнения обучающимися контрольной работы кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления 23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, контрольная работа, практические задания. 
 
 



 8 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 

Сущность, основные 
задачи и принципы 
транспортной логи-
стики 

Знать: особенности принципов формирования, 
функционирования и развития транспортных про-
цессов, транспортных систем и транспортного ком-
плекса страны, критериев эффективности функцио-
нирования и технико-экономических параметров 
свойств транспорта.  
Уметь: организовывать рациональное взаимодейст-
вие транспорта в мультимодальных перевозках. 
Владеть: навыками определения технико-
экономических показателей транспортных систем 

2 
Процесс управления 
на базе логистической 
концепции 

Знать: порядок технологического проектирования 
логистических систем на основе анализа взаимодей-
ствующих грузопотоков. 
Уметь: производить прогнозные и оперативные 
расчеты эксплуатационных показателей транспорт-
но-логистических систем. 
Владеть: методами оптимизации транспортных 
процессов в системах различных степеней сложно-
сти 

3 
Логистические функ-
ции  

Знать: основы рационального взаимодействия 
логистических посредников при перевозках пасса-
жиров и грузов. 
Уметь: организовывать взаимодействие логистиче-
ских посредников при перевозках пассажиров и гру-
зов. 
Владеть: навыками по рациональному взаимодейст-
вию логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

Тест, опрос 

4 
Технические средства 
перегрузки и хране-
ния товаров 

Знать: основы качества транспортно-
логистического обслуживания. 
Уметь: применять инновационные решения в про-
фессиональной сфере для повышения качества 
транспортно-логистического обслуживания. 
Владеть: методами повышения качества транспорт-
но-логистического обслуживания 

Практическое 
задание 

5 
Структура логистиче-
ской цепи 

Знать: основы рационального взаимодействия 
логистических посредников при перевозках пасса-
жиров и грузов. 
Уметь: организовывать взаимодействие логистиче-
ских посредников при перевозках пассажиров и гру-
зов. 
Владеть: навыками по рациональному взаимодейст-
вию логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

Тест 

6 
Выбор маршрутов 
движения подвижно-
го состава 

Знать: организацию работы, схемы движения и ма-
невров автотранспорта в карьере. 
Уметь: разрабатывать наиболее эффективные схемы 
движения автотранспортных средств в карьере. 
Владеть: методами организации и управления дви-
жением автомобильного транспорта в условиях 
карьера 

Тест, практи-
ческое зада-

ние 

7 
Логистические сис-
темы доставки товар-
но-штучных грузов 

Знать: основы многокритериального подхода для 
проектирования логистических систем доставки гру-
зов и пассажиров, выбора логистического посредни-
ка, перевозчика и экспедитора. 

Тест, практи-
ческое зада-

ние 
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Уметь: применять многокритериальный подход при 
проектировании логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выборе логистического по-
средника, перевозчика и экспедитора. 
Владеть: навыками многокритериального подхода 
для проектирования логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выбора логистического по-
средника, перевозчика и экспедитора 

8 

Логистические сис-
темы доставки нава-
лочных и насыпных 
грузов 

Знать: основы многокритериального подхода для 
проектирования логистических систем доставки гру-
зов и пассажиров, выбора логистического посредни-
ка, перевозчика и экспедитора. 
Уметь: применять многокритериальный подход при 
проектировании логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выборе логистического по-
средника, перевозчика и экспедитора. 
Владеть: навыками многокритериального подхода 
для проектирования логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выбора логистического по-
средника, перевозчика и экспедитора 

Контрольная 
работа 

9 
Контейнерные логи-
стические системы  

Знать: основы многокритериального подхода для 
проектирования логистических систем доставки гру-
зов и пассажиров, выбора логистического посредни-
ка, перевозчика и экспедитора. 
Уметь: применять многокритериальный подход при 
проектировании логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выборе логистического по-
средника, перевозчика и экспедитора. 
Владеть: навыками многокритериального подхода 
для проектирования логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выбора логистического по-
средника, перевозчика и экспедитора 

Практическое 
задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Транспортная ло-
гистика» проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Афонин А.М., Афонина В. Е. и др. Транспортная логистика: организация перевозок 
грузов. Изд-во «Форум», Москва, 2014. 399 с. 

25 

2 Маликов О. Б. Складская и транспортная логистика в цепях поставок: учебное посо-
бие. 2018. 

15 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Просветов Г. И. Математические методы в логистике. Задачи и решения: учебно-
методическое пособие. М.: РДЛ, 2006. 271 с. 

25 

2 Курганов В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: учеб.-
практ. пособие. Москва: Книжный мир, 2009. 512 с. 

15 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

3. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/window и http://window.edu.ru/window/catalog.  
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/.  
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 
http://school-collection.edu.ru/.  
Библиотекарь.Ру – электронная библиотека – http://www.bibliotekar.ru.  
Информационный портал по логистике, транспорту и таможне – www.logistic.ru.  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Профессиональные пакеты программных средств 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 



 11 

8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

 
Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения практических (семинарских) занятий; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Транспортная энергетика» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, связанных с фи-

зическими процессами, происходящими в силовых установках транспортных средств. 
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Транспортная энергетика» 

является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные  

- способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, 
выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, при-
нимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-6). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- принципы действия тепловых машин, основы технической термодинамики, осно-
вы теоретической механики, структуру электростанций и средств передачи и преобразо-
вания электроэнергии;  

- основы теории транспортных процессов и систем, методы линейного программи-
рования и алгоритмы решения транспортных задач на автомобильном транспорте, методы 
расчета производственных мощностей автопредприятий, проблематику энергосбереже-
ния;  

- свойства материалов и возможное воздействие на окружающую среду и человека.  
Уметь:  

- формулировать техническую задачу и находить методы решения;  
- планировать процессы транспортного производства;  
- применять методы прогнозирования и диагностики состояния энергетического 

оборудования, методики проведения профилактических испытаний транспортных машин 
и их узлов;  

- определять энергетические запасы и распределять их при проектировании рас-
пределительной транспортной сети.  

Владеть:  

- навыками выполнения расчетов с использованием современных ПЭВМ и модели-
рования процессов в реальных устройствах транспортных средств;  

- основными техническими параметрами транспортного производства для целей 
планирования и управления перевозками грузов и пассажиров;  

- приемами рациональной организации работы транспортного предприятия;  
- навыками управления и распределения энергетических запасов на АТП. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Транспортная энергетика» является форми-
рование у обучающихся компетенций, связанных с физическими процессами, происходя-
щими в силовых установках транспортных средств. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- формирование знаний о принципах действия тепловых машин, основах техниче-

ской термодинамики, основах теоретической механики, структуре электростанций и 
средств передачи и преобразования электроэнергии; методах линейного программирова-
ния и алгоритмах решения транспортных задач на автомобильном транспорте, методах 
расчета производственных мощностей автопредприятий; 

- овладение методами выполнения расчетов с использованием современных ПЭВМ 
и моделирования процессов в реальных устройствах транспортных средств; навыками 
управления и распределения энергетических запасов на АТП; 

- обучение методам прогнозирования и диагностики состояния энергетического 
оборудования, методики проведения профилактических испытаний транспортных машин 
и их узлов. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Транспортная энергетика» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - принципы действия тепловых 

машин, основы технической 
термодинамики, основы теоре-
тической механики, структуру 
электростанций и средств пере-
дачи и преобразования электро-
энергии;  
- основы теории транспортных 
процессов и систем, методы ли-
нейного программирования и 
алгоритмы решения транспорт-
ных задач на автомобильном 
транспорте, методы расчета про-
изводственных мощностей авто-
предприятий, проблематику 
энергосбережения;  
- свойства материалов и возмож-
ное воздействие на окружающую 
среду и человека 

ПК-6. Спосо-
бен осуществ-
лять эксперти-
зу технической 
документации, 
надзор и кон-
троль состоя-
ния и эксплуа-
тации подвиж-
ного состава, 
объектов 
транспортной 
инфраструкту-
ры, выявлять 
резервы, уста-
навливать при-
чины неис-
правностей и 
недостатков в 
работе, прини-
мать меры по 
их устранению 
и повышению 
эффективности 
использования 

уметь - формулировать техническую 
задачу и находить методы реше-
ния;  
- планировать процессы транс-
портного производства;  
- применять методы прогнозиро-
вания и диагностики состояния 

ПК-6.1. Разрабатывает 
технические задания на 
оснащение транспортно-
складских технологий, 
выполнение технологических 
планировок в соответствии с 
нормативами и техническими 
условиями на производство 
транспортно-складских операций; 
ПК-6.2. Разрабатывает 
документацию, 
регламентирующую 
осуществление логистических 
операций 
ПК-6.3. Выявляет, устраняет и 
предотвращает причины наруше-
ний производственного процесса 
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энергетического оборудования, 
методики проведения профилак-
тических испытаний транспорт-
ных машин и их узлов;  
- определять энергетические за-
пасы и распределять их при про-
ектировании распределительной 
транспортной сети 

владеть - навыками выполнения расчетов 
с использованием современных 
ПЭВМ и моделирования процес-
сов в реальных устройствах 
транспортных средств;  
- основными техническими па-
раметрами транспортного произ-
водства для целей планирования 
и управления перевозками гру-
зов и пассажиров;  
- приемами рациональной орга-
низации работы транспортного 
предприятия;  
- навыками управления и рас-
пределения энергетических запа-
сов на АТП 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Транспортная энергетика» является дисциплиной части, формируе-

мой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов про-
филя «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 16  69  27 - - 

заочная форма обучения 
4 144 6 6  124  9 Контр. раб. - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ        
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА            

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
№ Тема лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Основы теории энергетических 
систем и установок 8 4   17 

2 Теоретические основы рабочих 
процессов тепловых двигате-
лей. 

8 4   17 

3 Основы построения электро-
транспорта. Тяговые подстан-
ции. 

8 4   17 

4 Эксплуатационные характери-
стики транспортных средств. 
Основы диагностики и прогно-
зирования работоспособности. 
Энергосбережение на транс-
порте. 

8 4   18 

 Подготовка к экзамену     27 
  Итого 32 16   69+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Основы теории энергетических 
систем и установок 1 0,5   30 

2 Теоретические основы рабочих 
процессов тепловых двигате-
лей. 

1 0,5   30 

3 Основы построения электро-
транспорта. Тяговые подстан-
ции. 

2 2   30 

4 Эксплуатационные характери-
стики транспортных средств. 
Основы диагностики и прогно-
зирования работоспособности. 
Энергосбережение на транс-
порте. 

2 3   34 

 Подготовка к экзамену     9 
  Итого 6 6   124+9 
 

5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Основы теории энергетических систем и установок 
Источники энергии: тепловая, гидравлическая, атомная и др., их использование. 

Виды топлива, их свойства. 
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Первичные двигатели стационарных энергосистем и транспортных средств. Струк-
тура электростанций. Теоретические основы рабочих процессов транспортных силовых 
установок. 

 
Тема 2. Теоретические основы рабочих процессов тепловых двигателей. 
Цикл преобразования энергии в тепловом двигателе. Диаграмма Карно, теорема 

Карно. Диаграммы паровой и газовой турбины, ДВС. Баланс мощности транспортного 
средства Механические характеристики ДВС и их связь с конструкцией трансмиссии. 

 
Тема 3. Основы построения электротранспорта. Тяговые подстанции. 
Электродвигатели постоянного тока. Схемы включения и характеристики тяговых 

двигателей. Двигатели переменного тока. 
Вторичные источники энергоснабжения транспорта. Аккумулирование энергии. 

Электрохимические, пневматические, механические аккумуляторы. Кинематические и 
электрические схемы транспортных силовых установок. Системы электроснабжения под-
вижного состава. Структура тяговых подстанций. Выпрямительные и инверторные уста-
новки для питания контактной сети. 

Комбинированные силовые установки. Электрооборудование транспортных 
средств. Выбор параметров элементов оборудования. 

 
Тема 4. Эксплуатационные характеристики транспортных средств. Основы 

диагностики и прогнозирования работоспособности. Энергосбережение на транспор-
те. 

Показатели энергоёмкости транспорта. Методы снижения энергозатрат: техниче-
ские, технологические, организационно-управленческие. Применение энергосберегающих 
технологий как способ защиты окружающей среды. 

Методы диагностических испытаний устройств и узлов транспортных машин, про-
гнозирование работоспособности транспортного оборудования. Применение бортовых 
компьютеров для повышения безопасности, экономичности и удобства использования 
транспорта. Элементы водородной энергетики и её возможности. Достижения и пути раз-
вития транспортной энергетики. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задачи). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Транспортная энергетика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 
Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические ре-

комендации и задания к контрольной работе для обучающихся направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа, экзамен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест, контрольная работа, 
практические задания. 
 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Основы теории энергети-
ческих систем и устано-
вок 

Знать:  
- принципы действия тепловых машин, основы техниче-
ской термодинамики, основы теоретической механики, 
структуру электростанций и средств передачи и преобра-
зования электроэнергии. 
Уметь: 

- формулировать техническую задачу и находить методы 
решения. 
Владеть: 

- основными техническими параметрами транспортного 
производства для целей планирования и управления пе-
ревозками грузов и пассажиров  

тест 

2 Теоретические основы 
рабочих процессов тепло-
вых двигателей 

Знать:  
- принципы действия тепловых машин, основы техниче-
ской термодинамики, основы теоретической механики, 
структуру электростанций и средств передачи и преобра-
зования электроэнергии; 
- основы теории транспортных процессов и систем, ме-
тоды линейного программирования и алгоритмы реше-
ния транспортных задач на автомобильном транспорте, 
методы расчета производственных мощностей автопред-
приятий, проблематику энергосбережения. 
Уметь: 

- определять энергетические запасы и распределять их 
при проектировании распределительной транспортной 
сети . 
Владеть: 

- навыками выполнения расчётов с использованием со-
временных ПЭВМ и моделирования процессов в реаль-
ных устройствах транспортных средств; 
- навыками управления и распределения энергетических 
запасов на АТП  

тест, кон-
трольная 
работа 

3 Основы построения элек-
тротранспорта. Тяговые 
подстанции 

Знать:  
- свойства материалов и возможное воздействие на ок-
ружающую среду и человека; 
Уметь: 

- формулировать техническую задачу и находить методы 
решения; 
- планировать процессы транспортного производства. 
Владеть: 

- приемами рациональной организации работы транс-
портного предприятия  

тест 

4 Эксплуатационные харак-
теристики транспортных 
средств. Основы диагно-

Знать:  
- свойства материалов и возможное воздействие на ок-
ружающую среду и человека. 

тест 
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стики и прогнозирования 
работоспособности. Энер-
госбережение на транс-
порте 

Уметь: 

- применять методы прогнозирования и диагностики со-
стояния энергетического оборудования, методики прове-
дения профилактических испытаний транспортных ма-
шин и их узлов. 
Владеть: 

- приемами рациональной организации работы транс-
портного предприятия  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Транспортная 
энергетика» проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Медведев, Ю. М. Транспортная энергетика [Электронный ресурс] : методические ре-
комендации / Ю. М. Медведев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 
государственная академия водного транспорта, 2014. — 31 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46869.html    

Эл. ресурс 

2 Попов, Анатолий Григорьевич. Техническая диагностика самоходной техники : учеб-
ное пособие / А. Г. Попов ; Уральский государственный горный университет. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 154 с. - Библиогр.: с. 

40 

3 Фаттахова А.Ф. Теория транспортных процессов и систем [Электронный ресурс] : 
практикум / А.Ф. Фаттахова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — 978-5-7410-
1757-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71337.html  

Эл. ресурс 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Транспортная энергетика [Электронный ресурс] : методические указания / сост. В. 
Н. Степанов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский го-
сударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 20 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19050.html   

Эл. ресурс 

2 Ганшкевич А.Ю. Диагностика грузоподъемных машин и экспертиза промышлен-
ной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Ганшкевич. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия вод-
ного транспорта, 2015. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

Эл. ресурс 
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http://www.iprbookshop.ru/65659.html  
3 Дрючин Д.А. Проектирование производственно-технической базы автотранспорт-

ных предприятий на основе их кооперации с сервисными предприятиями [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Дрючин, Г.А. Шахалевич, С.Н. Якунин. 
— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 125 c. — 978-5-7410-1563-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69936.html  

Эл. ресурс 

4 Афанасьев, Анатолий Ильич. Лекции по технической эксплуатации автомобилей и 
самоходного горного оборудования: учеб. пособие / Анатолий Ильич Афанасьев 
А. И. - Екатеринбург : УГГГА, 2001. - 92 с. : рис. - Библиогр.: с. 90. - Б. ц. 

20 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомо-

бильного транспорта [Электронный ресурс]: утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984. - 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые системы 
www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [электрон-
ный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Office Standard 2013  
2. Система распознавания текста ABBYY Fine Reader 12 Professional 
3. Fine Reader 12 Professional 
4. ИПС «КонсультантПлюс». 

 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 
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Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории (ауд. 7001 «Лабораторный комплекс кафедры ГМК»); 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 

 
 
И. о. заведующего кафедрой        ______________            Ю. А. Лагунова 

                                 подпись                              И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Транспортная инфраструктура» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений об объектах, 

входящих в транспортную инфраструктуру, об организации производства, профиле и осо-
бенностей объектов транспортной инфраструктуры, об отечественном и зарубежном опы-
те в области проектирования транспортной инфраструктуры в условиях рыночной эконо-
мики, взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной системе, при-
витие обучающимся навыков к систематизации и обобщению информации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Транспортная инфраструк-
тура» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные  

- способен планировать и осуществлять контроль поставок товарно-материальных 
ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разрабатывать ло-
гистические требования и нормативную документацию (ПК-1); 

- способен планировать и организовывать поставки и расчет запасов товарно-
материальных ценностей, вести контроль учета движения товарно-материальных ценно-
стей (ПК-3). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- объекты, входящие в транспортную инфраструктуру;  
- организацию производства, профиль, специализацию и особенности объектов 

транспортной инфраструктуры;  
- отечественный и зарубежный опыт в области формирования транспортной ин-

фраструктуры в условиях рыночной экономики.  
Уметь:  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций транспортной инфраструк-
туры, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

- систематизировать и обобщать информацию;  
- использовать информационные технологии.  
Владеть:  

- навыками проектирования автодорог и элементов транспортной инфраструктуры;  
- навыками конструирования земляного полотна, пересечения дорог и транспорт-

ных развязок;  
- навыками оценки состояния дорожной одежды;  
- навыками диагностирования дорог и объектов транспортной инфраструктуры. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся пред-

ставлений об объектах, входящих в транспортную инфраструктуру, об организации произ-
водства, профиля и особенностей объектов транспортной инфраструктуры, отечественного 
и зарубежного опыта в области формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики, взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной 
системе. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- овладение обучающимися умениями и навыками практического решения техниче-

ских проблем; 
- развитие у обучающихся самостоятельного логического мышления при анализе 

научно-технической и патентной информации;  
- ознакомление обучаемых с основами классификации автодорог и объектов транс-

портной инфраструктуры;  
- обучение применению полученных практических и теоретических знаний при вы-

полнении контрольной работы по проектированию автодорог и объектов транспортной 
инфраструктуры (мосты, развязки, остановочные комплексы). 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Транспортная инфраструктура» и формируемые 

у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - объекты, входящие в транс-

портную инфраструктуру;  
- отечественный и зарубежный 
опыт в области формирования 
транспортной инфраструктуры в 
условиях рыночной экономики 

уметь - выявлять проблемы при анали-
зе конкретных ситуаций транс-
портной инфраструктуры, пред-
лагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результа-
ты 

ПК-1. Спосо-
бен планиро-
вать и осуще-
ствлять кон-
троль поставок 
товарно-
материальных 
ценностей; 
хранение и пе-
ремещение то-
варно-
материальных 
ценностей; раз-
рабатывать 
логистические 
требования и 
нормативную 
документацию 

владеть - навыками организации плани-
рования услуг, этапов, сроков 
доставки 
 

ПК-1.1. Систематизирует 
документы, регламентирующие 
взаимодействие участников 
логистического процесса 
перевозки груза 
ПК-1.2. Контролирует 
выполнение операционных 
заданий, своевременного 
выполнения поручений 
работниками, вовлеченными в 
оказание логистической услуги 
ПК-1.3. Организует планирование 
услуг, этапов, сроков доставки 

знать - организацию производства, 
профиль, специализацию и осо-
бенности объектов транспортной 
инфраструктуры;  
 

ПК-3. Спосо-
бен планиро-
вать и органи-
зовывать по-
ставки и расчет 
запасов товар-
но-

уметь - рассчитывать запасы товарно-
материальных ценностей; 

ПК-3.1. Планирует поставки и 
рассчитывает запасы товарно-
материальных ценностей 
ПК-3.2. Контролирует учет 
движения товарно-материальных 
ценностей 
ПК-3.3. Разрабатывает планы и 
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- контролировать учет движения 
товарно-материальных ценно-
стей 

материальных 
ценностей, 
вести контроль 
учета движе-
ния товарно-
материальных 
ценностей 

владеть - навыками оценки состояния 
дорожной одежды;  
- навыками диагностирования 
дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры 

графики поставок товарно-
материальных ценностей 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Транспортная инфраструктура» является дисциплиной части, форми-

руемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы (РГР), 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 32  53  27 Контр. раб. - 
заочная форма обучения 

4 144 6 6  123  9 Контр. раб. - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Введение. Объекты транспорт-
ной инфраструктуры 

2 - 
  2 

2 Автомобильные дороги.  2 -   2 
3 Элементы развития дорог и 

дорожных сооружений 
2 - 

  2 

4 Элементы поперечного и про-
дольного профиля 

2 - 
  

2 

5 Земляное полотно и дорожные 
одежды автомобильных дорог 

2 - 
  

3 

6 Технологии возведения земля-
ного полотна 

2 - 
  

3 

7 Пересечения дорог, транс-
портные развязки 

2 - 
  

3 
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8 Автомобильные дороги в го-
родах и магистрали 

2 - 
  

4 

9 Особенности проектирования 
дорог, улиц, автомагистралей 

2 2 
  

4 

10 Планировка дорожного строи-
тельства  

2 2 
  

4 

11 Дорожные условия и безопас-
ность движения  

2 2 
  

4 

12 Закономерности движения 
одиночных автомобилей. 

2 2 
  

4 

13 Особенности работы дороги 
как транспортного сооружения 

2 2 
  

4 

14 Дорожные одежды 2 2   4 
15 Диагностика дорог  2 2   4 
16 Теоретическая и практическая 

пропускная способность 
2 2 

  
4 

 Подготовка к экзамену     27 
  Итого 32 16   53+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Введение. Объекты транспорт-
ной инфраструктуры 

0,25 - 
  8 

2 Автомобильные дороги.  025 -   8 
3 Элементы развития дорог и 

дорожных сооружений 
0,25 - 

  8 

4 Элементы поперечного и про-
дольного профиля 

0,25 - 
  

7 

5 Земляное полотно и дорожные 
одежды автомобильных дорог 

0,25 - 
  

7 

6 Технологии возведения земля-
ного полотна 

0,25 - 
  

7 

7 Пересечения дорог, транс-
портные развязки 

0,25 - 
  

7 

8 Автомобильные дороги в го-
родах и магистрали 

0,25 - 
  

7 

9 Особенности проектирования 
дорог, улиц, автомагистралей 

0,5 0,5 
  

8 

10 Планировка дорожного строи-
тельства  

0,5 1 
  

8 

11 Дорожные условия и безопас-
ность движения  

0,5 0,5 
  

8 

12 Закономерности движения 
одиночных автомобилей. 

0,5 1 
  

8 

13 Особенности работы дороги 
как транспортного сооружения 

0,5 1 
  

8 

14 Дорожные одежды 0,5 0,5   8 
15 Диагностика дорог  0,5 0,5   7 
16 Теоретическая и практическая 

пропускная способность 
0,5 1 

  
8 

 Подготовка к экзамену     9 
  Итого 6 6   123+9 
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5.2. Содержание учебной дисциплины  
Тема 1: Введение 
Объекты транспортной инфраструктуры – дороги, развязки, светофоры, мосты, за-

правочные станции, остановочные пункты. Понятие единой транспортной системы. 
Тема 2: Автомобильные дороги  
Общие сведения о дорогах. Характеристики автомобильных дорог. Классификация 

автомобильных дорог. 
Тема 3: Элементы развития дорог и дорожных сооружений 
Требования к элементам развития дорог и дорожных сооружений.  
Тема 4: Элементы поперечного и продольного профиля 
Требования к элементам поперечного и продольного профиля. 
Тема 5: Земляное полотно и дорожные одежды автомобильных дорог 
Формы земляного полотна. Классификация дорожной одежды. Требования. Проек-

тирование земляного полотна и дорожной одежды автомобильных дорог. 
Тема 6: Технологии возведения земляного полотна 
Прочность дорожных одежд. 
Тема 7: Пересечения дорог, транспортные развязки  
Конструкции искусственных сооружений. Конструкции пересечений и примыканий. 

Пропускная способность развязок. 
Тема 8: Автомобильные дороги в городах и магистрали 
Особенности прокладки дорог. Конструкции земляного полотна. 
Тема 9: Особенности проектирования дорог, улиц, автомагистралей 
Тема 10: Планировка дорожного строительства 
Технология строительных работ. Этапы дорожного строительства, знаки и огражде-

ния. 
Тема 11: Дорожные условия и безопасность движения 
Проходимость автомобилей по бездорожью. 
Тема 12: Закономерности движения одиночных автомобилей 
Интенсивность движения. 
Тема 13: Особенности работы дороги как транспортного сооружения  
Закономерности движения транспортных потоков. Методические основы диагности-

ки дорог. 
Тема 14: Дорожные одежды 
Оценка состояния дорожной одежды. Обследование элементов инженерного обору-

дования дорог. Контроль качества дорожного покрытия. 
Тема 15: Диагностика дорог 
Повышение сцепных качеств шин. Влияние ровности на безопасность движения. 
Тема 16: Теоретическая и практическая пропускная способность. 
Сезонные изменения состояния дороги. Расчистка участков. Борьба с пылью, ис-

правление трассы, обеспечение видимости. Ограждения на автомобильных дорогах. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Транспортная инфраструктура» предусматривает следую-
щие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и 

проч.); 
- интерактивные (анализ ситуаций). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Транспортная инфраструктура» кафедрой подготовлены Методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 

– «Технология транспортных процессов». 
Для выполнения обучающимися контрольной работы кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления 23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Объекты 
транспортной инфра-
структуры 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

 

2 Автомобильные дороги Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 

Тест 
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транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

3 Элементы развития до-
рог и дорожных соору-
жений 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест 

4 Элементы поперечного 
и продольного профиля 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

5 Земляное полотно и 
дорожные одежды ав-
томобильных дорог 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

6 Технологии возведения 
земляного полотна 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

Тест, прак-
тическое 
задание 
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систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

7 Пересечения дорог, 
транспортные развязки  

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

8 Автомобильные дороги 
в городах и магистрали  

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

9 Особенности проекти-
рования дорог, улиц, 
автомагистралей 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, кон-
трольная 

работа 

10 Планировка дорожного 
строительства 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 

Тест, прак-
тическое 
задание 
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формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

11 Дорожные условия и 
безопасность движения  

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

12 Закономерности дви-
жения одиночных ав-
томобилей 
 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

13 Особенности работы 
дороги как транспорт-
ного сооружения 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 

Тест, прак-
тическое 
задание 
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объектов транспортной инфраструктуры. 
14 Дорожные одежды Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-

структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

15 Диагностика дорог Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

16 Теоретическая и прак-
тическая пропускная 
способность 

Знать: объекты, входящие в транспортную инфра-
структуру; организацию производства, профиль, специа-
лизацию и особенности объектов транспортной инфра-
структуры; отечественный и зарубежный опыт в области 
формирования транспортной инфраструктуры в условиях 
рыночной экономики.  

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 
ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
систематизировать и обобщать информацию; использо-
вать информационные технологии. 

Владеть: навыками проектирования автодорог и эле-
ментов транспортной инфраструктуры; навыками конст-
руирования земляного полотна, пересечения дорог и 
транспортных развязок; навыками оценки состояния до-
рожной одежды; навыками диагностирования дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Транспортная 
инфраструктура» проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
 



 12 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины «Транс-

портная инфраструктура» включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины «Транспортная инфраструктура», что 

позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучаю-
щемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Лагунова Ю. А., Калянов А.Е. Транспортная инфраструктура [Текст]: учебное посо-
бие / Ю. А. Лагунова, А.Е. Калянов; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2019 – 220 с. 

97 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 СНиП 2.05.02 – 85. Автомобильные дороги.- М.: Изд-во Стандартов, 1986. 5 

2 ГОСТ 50597 – 93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатацион-
ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. – М.: Изд-во Стандартов, 1994. 

1 

3 Технология и организация строительства автомобильных дорог /под ред. Н.В. Го-
релышева. – М.: Транспорт, 1992 . 

1 

4 Глушко, И.Н. Дорожно-строительные материалы / И.Н. Глушко. – М.: Транспорт, 
1991. 

1 

5 Бабков, В.Ф. Проектирование автомобильных дорог. Ч. 1,2 / В.Ф. Бабков, О.В. Ан-
дреев. – М.: Транспорт, 1987. 

1 

6 Бабков, В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения /В.Ф. Бабков.     – М.: 
Транспорт, 1993.  

1 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 
[электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые сис-
темы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  
6. Основные сайты отечественных журналов – источники информации по курсу:  

Транспорт и логистика - www.translog.com.ua     
Логистика и управление целями поставок - http://www.lscm.ru  
За рулем - https://www.zr.ru/  
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/  
Автомобильный транспорт - http://transport-at.ru/  
Дороги и транспорт - http://dortransport.com/  
Коммерческий транспорт - http://www.ktmagazine.ru/  

7. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia .  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Профессиональные пакеты программных средств 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

 
Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 
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Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины «Транспортная инфраструктура» осуще-
ствляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение 
всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-
смотренных программой учебной дисциплины «Транспортная инфраструктура», соответ-
ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включаю-
щей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории:  

а) компьютерный класс – ауд. 2020; 
б) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документооборот и делопроизводство» 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование практического представления о производственных 

процессах автотранспортного предприятия (АТП), ознакомление обучающихся с организа-
цией делопроизводства и документооборота на АТП, привитие навыков к систематизации и 
обобщению информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Документооборот и делопро-
изводство» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способность планировать и осуществлять контроль поставок товарно-материальных 
ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разрабатывать логи-
стические требования и нормативную документацию (ПК-1); 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструкту-
ры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, при-
нимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-6). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- техническую документацию, распорядительные акты автотранспортного предпри-
ятия; 

- содержание перевозочных документов, документов по сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подго-
товке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 
транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг; 

- необходимые исходные данные для составления планов, программ, проектов, смет, 
заявок на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 

Уметь: 

- составлять техническую документацию, распорядительные акты автотранспортного 
предприятия; 

- составлять перевозочные документы, документы по сдаче и получению, завозу и вы-
возу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке 
подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспорт-
ных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг; 

- составлять планы, программы, проекты, сметы, заявки на перевозку пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом. 

Владеть: 

- навыками составления технической документации, распорядительных актов авто-
транспортного предприятия; 

- навыками составления перевозочных документов, документов по сдаче и получе-
нию, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг; 

- навыками составления планов, программ, проектов, смет, заявок на перевозку пас-
сажиров и грузов автомобильным транспортом; 

- навыками составления планов, программ, проектов, смет, заявок на перевозку пас-
сажиров и грузов автомобильным транспортом. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины…………………………………………………………… 
 

3 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине…………………….. 
 

3 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы……………………... 
 

4 

4. Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу………………………….. 
 

 
 
4 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий…………………... 
 

 
4 
 

6. Образовательные технологии……………………………………………………….... 
 

6 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине…………………………………………………………..... 
 

 
7 

8. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации  
по дисциплине…………………………………………………………………………….. 

 
7 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……………. 
 

12 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины…………………………………………………………………… 
 

 
12 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины………………………………………………. 

 
13 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении   
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного     
обеспечения и информационно-справочных систем…………………………………… 
 

 
 
13 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления   
образовательного процесса по дисциплине.………………………………………........ 

 
14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



  4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся пред-
ставлений об использовании нормативных правовых документов в своей профессиональной 
деятельности, о проблемах, связанных с документооборотом и делопроизводством, с основ-
ными положениями государственной системы документационного обеспечения управления 
предприятием, учреждением (ГСДОУ). 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- овладение обучающимися структурой документооборота, учета и хранения докумен-

тации; 
- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления при анализе научно- 

технической и патентной информации; 
- ознакомление обучаемых с основными документами в системе управления транс-

портным предприятием; 
- обучение правилам создания и оформления различных видов управленческой доку-

ментации, способам организации работы с документами. 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Результаты освоения дисциплины «Документооборот и делопроизводство» и форми-

руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2. Компетенции предусмотрены 
пунктами р.3 ФГОС и ОПОП. 

 
                                        Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - техническую документацию, 

распорядительные акты авто-
транспортного предприятия; 

уметь - составлять техническую доку-
ментацию, 
распорядительные акты авто-
транспортного предприятия 

ПК-1. Способность к 
разработке и внедре-
нию технологиче-
ских процессов,  
использованию тех-
нической докумен-
тации, распоряди-
тельных актов пред-
приятия 

владеть - навыками составления техниче-
ской документации, распоряди-
тельных актов автотранспортного 
предприятия 

ПК-1.1. Систематизирует 
документы, регламентиру-
ющие взаимодействие 
участников логистического 
процесса перевозки груза. 
ПК-1.2. Контролирует 
выполнение операционных 
заданий, своевременного 
выполнения поручений 
работниками, вовлеченными в 
оказание логистической 
услуги. 
ПК-1.3. Организует планиро-
вание услуг, этапов, сроков 
доставки. 

ПК-6. Способность 
осуществлять экс-
пертизу технической 
документации, над-
зор и контроль со-
стояния и эксплуата-
ции подвижного со-
става, объектов 
транспортной ин-
фраструктуры, выяв-
лять резервы, уста-

знать - содержание перевозочных доку-
ментов, документов по сдаче и 
получению, завозу и вывозу гру-
зов; по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов 
и транспортных средств; по пре-
доставлению информационных и 
финансовых услуг 

ПК-6.1. Разрабатывает 
технические задания на 
оснащение транспортно-
складских технологий, 
выполнение технологических 
планировок в соответствии с 
нормативами и техническими 
условиями на производство 
транспортно-складских 
операций. 
ПК-6.2. Разрабатывает 



 

уметь - составлять перевозочные доку-
менты, документы по сдаче и по-
лучению, завозу и вывозу грузов; 
по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению грузов 
и транспортных средств; по пре-
доставлению 
информационных и финансовых 
услуг 

навливать причины 
неисправностей и 
недостатков в рабо-
те, принимать меры 
по их устранению и 
повышению эффек-
тивности использо-
вания 

владеть - навыками составления перево-
зочных документов, документов 
по сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и склад-
ских операций; по подготовке 
подвижного состава; по страхова-
нию грузов, таможенному оформ-
лению грузов и транспортных 
средств; по предоставлению ин-
формационных и финансовых ус-
луг 

документацию, 
регламентирующую 
осуществление логистических 
операций. 
ПК-6.3. Выявляет, устраняет и 
предотвращает причины на-
рушений производственного 
процесса. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Документооборот и делопроизводство» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 
профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно- 
графические 
работы (РГР), 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 16 16  67 9  Контр. раб. - 
заочная форма обучения 

3 108 4 4  96 4  Контр. раб. - 

 
 
 
 
 
 
 
5 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
 

№ 

 
 

Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

Практическая 
подготовка 

 
Самостоя- 

тельная  ра-
бота 

1 Положения документи-
рования управленческой 
деятельности 

2 -   8 

2 Правила составления и 
оформления организаци-
онно-распорядительной 
документации 

2 2   8 

3 Язык и стиль служебной 
документации 

2 2   8 

4 Организация работы с 
документами, служба де-
лопроизводства 

2 2   8 

5 Перевозочные докумен-
ты, документы по сдаче и 
получению, завозу и вы-
возу грузов 

2 2   8 

6 Документы по выполне-
нию погрузочно-
разгрузочных и склад-
ских операций; по подго-
товке подвижного соста-
ва 

2 2   8 

7 Документы по страхова-
нию грузов и пассажиров, 
таможенному оформле-
нию грузов и транспорт-
ных средств; по предос-
тавлению информацион-
ных и финансовых услуг 

2 4   6 

8 Компьютеризация в де-
лопроизводстве 

2 2   4 

 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 16 16   67+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

 

№ 

 
 

Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

Практическая 
подготовка 

 
Самостоя- 

тельная  ра-
бота 

1 Положения документи-
рования управленческой 
деятельности 

0,5 0,5   12 



 

2 Правила составления и 
оформления организаци-
онно-распорядительной 
документации 

0,5 0,5   12 

3 Язык и стиль служебной 
документации 

0,5 0,5   12 

4 Организация работы с 
документами, служба де-
лопроизводства 

0,5 0,5   12 

5 Перевозочные докумен-
ты, документы по сдаче и 
получению, завозу и вы-
возу грузов 

0,5 0,5   12 

6 Документы по выполне-
нию погрузочно-
разгрузочных и склад-
ских операций; по подго-
товке подвижного соста-
ва 

0,5 0,5   12 

7 Документы по страхова-
нию грузов и пассажиров, 
таможенному оформле-
нию грузов и транспорт-
ных средств; по предос-
тавлению информацион-
ных и финансовых услуг 

0,5 0,5   12 

8 Компьютеризация в де-
лопроизводстве 

0,5 0,5   12 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4   96+4 
 

5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Положения документирования управленческой деятельности. 
Понятие о документе. Функции документа. Определение делопроизводства. История 

развития делопроизводства. Место делопроизводства в современном производстве и жизни. 
Нормативные документы по делопроизводству: Государственная система документационно-
го обеспечения управления (ГСДОУ), государственные стандарты, инструкции и перечни 
документов, классификаторы. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Назначение, основные разделы, сферы и границы действия ГСДОУ. Значение ГСДОУ 
для совершенствования работы аппарата управления. Понятие об унификации и стандарти-
зации управленческих документов. Цель их проведения. Унифицированные системы доку-
ментов. Унифицированная система организационно-распределительной документации 
(УСОРД). Подсистемы организационно-распределительной документации (ОРД). Виды до-
кументов в подсистемах ОРД. Государственные стандарты на ОРД. ГОСТ Р 6.30-2010. Уни-
фицированные системы документации. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации. Требования к оформлению документов. Сфера действия, 
основные разделы, положение. 

Тема 2: Правила составления и оформления организационно-распорядительной 
документации. 

Понятие о реквизите. Обязательные реквизиты и дополнительные. Взаимозаменяе-
мость реквизитов. Состав реквизитов. Реквизиты заголовочной части. Реквизиты содержа-
тельной части. Требования к составлению текстовых документов. Реквизиты оформляющей 
части. Способы удостоверения документов. Способы согласования документов. Отметки на 
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документах. Схема расположения реквизитов. Требования к оформлению документов с при-
менением печатающих устройств. Понятие о бланке документа. Форматы бланков. Угловые 
и продольные варианты расположения реквизитов на бланках. Флаговый и центрированный 
способ расположения реквизитов. Виды бланков: общий бланк, бланк письма, бланк кон-
кретного вида документов. Обязательные реквизиты бланков. Ограничительные отметки на 
бланках. Виды документов. Цель создания и значение организационных документов. Типо-
вые процедуры подготовки и оформления организационных документов: уставов, положе-
ний, инструкций. Структура текста документов. Особенности организационных документов: 
структура и штатная численность предприятия, штатное расписание. Требования к согласо-
ванию и утверждению организационной документации. Виды распорядительных докумен-
тов. Их значение для деятельности предприятия. Особенности составления указов, постанов-
лений, решений. Разновидности приказов. Основные этапы подготовки и издания приказов 
по основной деятельности. Структура текста приказов. Реквизиты приказов. Оформление 
выписок из приказов. Правила издания распоряжений и указаний. Виды справочно-
информационных документов. Служебное письмо, виды служебных писем. Реквизиты пи- 
сем. Особенности составления и оформления. Докладные и объяснительные записки. Струк-
тура текста. Правила оформления. Понятие о протоколах, цель их создания. Реквизиты и 
структура, темы протокола. Практика оформления протоколов. Краткий протокол. Выписка 
из протокола. Понятие об актах. Разновидности актов. Реквизиты и структура текста актов. 
Особенности их оформления. Справки, виды справок. Правила оформления. Правила оформ-
ления доверенностей. Виды документов по личному составу (кадровых документов). Значе-
ние кадровых документов. Оформление личного заявления. Резюме. Правила оформления 
трудового договора (контракта). Обязательные реквизиты контракта. Структура текста кон- 
тракта. Приказы по личному составу. Основные отличия приказов по личному составу от 
приказов по основной деятельности. Унифицированные формы кадровой документации. 
Личные карточки. Правила ведения трудовых книжек, дубликаты трудовых книжек. Учет и 
сроки хранения трудовых книжек. Оформление личных дел. Состав документов в личном 
деле. Хранение личных дел. 

Тема 3: Язык и стиль служебной документации. 
Общая характеристика стиля служебной документации. Структурные ошибки. Син-

таксические ошибки. Ошибки, связанные с неправильным порядком слов в предложении. 
Нарушение специфики употребления деепричастных оборотов. Ошибки, возникающие в ре-
зультате незнания структуры сложного предложения. Неправильное использование предло-
гов. Неправильное согласование в падеже. Морфологические ошибки. Согласование опреде-
лений. Ошибки при употреблении полной и краткой форм имен прилагательных. Ошибки 
при употреблении количественных числительных. Склонение названий населенных пунктов. 
Склонение фамилий. Сокращения в документировании. Лексические ошибки. 

Тема 4: Организация работы с документами, служба делопроизводства. 
Порядок работы с документами. Регистрация и учёт документов, контроль за их ис-

полнением. Обработка поступающих и отправляемых документов. Порядок работы с внут-
ренними документами. Организация документооборота внутри предприятия. Регистрация и 
индексирование документов. Формы регистрации. Информационно-поисковые системы для 
работы с документами. Контроль за исполнением документов. Составление номенклатуры 
дел. Формирование дел. Понятие о деле и номенклатуре дел. Типы номенклатуры дел. Обя-
зательные реквизиты номенклатуры. Порядок составления и оформления номенклатуры дел 
предприятия и его подразделений. Номенклатура дел вуза, деканата. Правила формирования 
дел по различным признакам. Порядок размещения документов в деле. Оформление дел. Со-
ставление описи дел. Предархивная подготовка документов для хранения. Экспертиза цен-
ности документов. Сроки хранения дел в архиве. Понятие о службе делопроизводства, состав 
службы. Нормативные документы, регламентирующие работу службы. Задачи и функции 
службы делопроизводства, взаимодействие с другими подразделениями. 

Тема 5: Перевозочные документы, документы по сдаче и получению, завозу и 



 

вывозу грузов. 
Оформление накладных листов, путевых листов, документов сопровождения про-

стых, крупнотоннажных, сыпучих и опасных грузов. 
Тема 6: Документы по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских опе-

раций; по подготовке подвижного состава. 
Оформление документов по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских опе-

раций; по подготовке подвижного состава. 
Тема 7: Документы по страхованию грузов и пассажиров, таможенному оформ-

лению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финан-
совых услуг. 

Оформление страховочных документов на грузы различных категорий и пассажиров. 
Оформление таможенных деклараций на перевозимый груз и транспортное средство. 
Оформление документов по предоставлению информационных и финансовых услуг. 

Тема 8: Компьютеризация в делопроизводстве. 
Создание шаблона документа. Формирование документа на основе шаблона, редак-

тирование с помощью текстового редактора. Организация документооборота. Контроль за 
исполнением. Хранение документов. Обеспечение надёжности. Удаление и архивация доку-
ментов. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины «Документооборот и делопроизводство» предусматривает сле-

дующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, тестирование, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и проч.);  
- интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Документооборот и делопроизводство» кафедрой подготовлены Методические ука-

зания по организации самостоятельной работы и по выполнению практических заданий 

и контрольной работы для обучающихся направления 23.03.01 – Технология транспорт-

ных процессов. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
занятии, тестирование, контрольная работа, зачет. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-
ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 
контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-
ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
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Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, практиче-
ские задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Положения документирова-
ния управленческой дея-
тельности 

Знать: техническую документацию, распорядительные ак-
ты автотранспортного предприятия. 
Уметь: составлять техническую документацию, распоря-
дительные акты автотранспортного предприятия. 
Владеть: навыками составления технической документа-
ции, распорядительных актов автотранспортного предпри-
ятия 

Тест 

2 Правила составления и 
оформления организацион-
но-распорядительной доку-
ментации 

Знать: техническую документацию, распорядительные ак-
ты автотранспортного предприятия. 
Уметь: составлять техническую документацию, распоря-
дительные акты автотранспортного предприятия. 
Владеть: навыками составления технической документа-
ции, распорядительных актов автотранспортного предпри-
ятия. 

Тест 

3 Язык и стиль служебной 
документации. 

Знать: техническую документацию, распорядительные ак-
ты автотранспортного предприятия. 
Уметь: составлять техническую документацию, распоря-
дительные акты автотранспортного предприятия. 
Владеть: навыками составления технической документа-
ции, распорядительных актов автотранспортного предпри-
ятия. 

Тест 

4 Организация работы с до-
кументами, служба дело-
производства 

Знать: техническую документацию, распорядительные ак-
ты автотранспортного предприятия. 
Уметь: составлять техническую документацию, распоря-
дительные акты автотранспортного предприятия. 
Владеть: навыками составления технической документа-
ции, распорядительных актов автотранспортного предпри-
ятия. 

Тест, практи-
ческое задание 

5 Перевозочные документы, 
документы по сдаче и полу-
чению, завозу и вывозу гру-
зов. 

Знать:  
- содержание перевозочных документов, документов по 
сдаче и получению, завозу и вывозу грузов. 
- необходимые исходные данные для составления планов, 
программ, проектов, смет, заявок на перевозку пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом. 
Уметь: составлять перевозочные документы, документы 
по сдаче и получению, завозу и вывозу грузов. 
- составлять планы, программы, проекты, сметы, заявки на 
перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспор-
том. 
Владеть: навыками составления перевозочных докумен-
тов, документов по сдаче и получению, завозу и вывозу 
грузов. 
- навыками составления планов, программ, проектов, смет, 
заявок на перевозку пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом. 

Тест, практи-
ческое задание 



 

6 Документы по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; 
по подготовке подвижного 
состава. 

Знать:  

- содержание перевозочных документов, документов по 
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного состава; 
необходимые исходные данные для составления планов, 
программ, проектов, смет, заявок на перевозку пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом. 
Уметь: 

- составлять перевозочные документы, документы по вы-
полнению погрузочно-разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного состава; 
- составлять планы, программы, проекты, сметы, заявки на 
перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспор-
том. 
Владеть: навыками составления перевозочных докумен-
тов, документов по выполнению погрузочно-разгрузочных 
и складских операций; по подготовке подвижного состава; 
навыками составления планов, программ, проектов, смет, 
заявок на перевозку пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом. 

Тест, практи-
ческое задание 

7  Документы по страхова-
нию грузов и пассажиров, 
таможенному оформлению 
грузов и транспортных 
средств; по предоставлению 
информационных и финан-
совых услуг. 

Знать:  
- содержание документов по страхованию грузов, тамо-
женному оформлению грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и финансовых услуг; 
- необходимые исходные данные для составления планов, 
программ, проектов, смет, заявок на перевозку пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом. 
Уметь: составлять документы по страхованию грузов, та-
моженному оформлению грузов и транспортных средств; 
по предоставлению информационных и финансовых услуг; 
составлять планы, программы, проекты, сметы, заявки на 
перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспор-
том. 
Владеть: навыками составления документов по страхова-
нию грузов, таможенному оформлению грузов и транс-
портных средств; по предоставлению информационных и 
финансовых услуг; 
навыками составления планов, программ, проектов, смет, 
заявок на перевозку пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом. 

Тест, 
практическое 

задание 

8 Компьютеризация в дело-
производстве 

Знать:  необходимые исходные данные для составления 
планов, программ, проектов, смет, заявок с помощью ком-
пьютерной техники на перевозку пассажиров и грузов ав-
томобильным транспортом. 
Уметь: в электронном виде составлять планы, программы, 
проекты, сметы, заявки на перевозку пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом. 
Владеть: - навыками электронного документооборота. 

Тест, практи-
ческое задание 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-
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ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. Курс делопроизводства: Документационное 
обеспечение управления; учебное пособие для студентов высших учебных за-
ведений; 7-е издание, исправленное и дополненное М.: ИНФРА-М, 2012 г., 
367с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 501011 

Эл. ресурс 

2 Культура устной и письменной речи делового общения: Справочник. Практи-
кум. М.: Флинта: Наука, 2011 г.,- 315стр. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 504768 

Эл. ресурс 

3 Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В. Русский язык и культура 
речи: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013 г., 85с. 

20 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 М. И. Басаков. Современное делопроизводство (Документационное обеспече-
ние управления): Учебное пособие. 2-е издание, исправленное и дополненное. 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 г., 473с. (Справочник). 

5 

2 И.Н. Кузнецов. Делопроизводство: Учебно-справочное пособие. 5-е издание, 
переработанное и дополненное. М.: Дашков и К., 2009 г., 520 с. 

1 

3 Государственная система документационного обеспечения управления. Основ-
ные положения. Главархив РФ, 2010 г. 

1 

4 ГОСТ Р 51141-08. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. М.: Издательство стандартов, 2008 г. 

1 

5 ГОСТ Р 6. 30-10. Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов. М.: Издательство стандартов, 2010 г. 

1 

6 В. И. Максимова. Русский язык и культура речи. Глава 10. Служебная 
документация. М.: ГАРДАРИКИ, 2007 г. 

1 

7 Е. С. Меленскова. Стилистика русского языка. Учебное пособие. Екатеринбург: 
издательство УГГУ, 2008 г., 85с. 

1 

  
 10.3. Нормативные правовые акты 

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 



 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локаль- 
ной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Электронный каталог УГГУ: 
в интернете http://109.200.102.42/cgi- 
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 

2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 
[электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 

3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые 
системы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др. 
URL http://www.edu.ru/modules 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: 
[электронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 

5. Электронные библиотеки: 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; Россий-
ская государственная библиотека - www.rsl.ru; 
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/; 

6. Основные сайты отечественных журналов – источники информации по курсу: 
Транспорт и логистика - www.translog.com.ua 
Логистика и управление целями поставок - http://www.lscm.ru За рулем - https://www.zr.ru/ 
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/ Автомобильный транспорт - http://transport-at.ru/ 
Дороги и транспорт - http://dortransport.com/ Коммерческий транспорт - 
http://www.ktmagazine.ru/ 

7. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia . 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Профессиональные пакеты программных средств 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013 
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-
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SCICENTER.HTML 
Научная библиотека 
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?I
D=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования     
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Реализация данной учебной дисциплины «дисциплины «Документооборот и делопро-

изводство» осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечиваю- 
щей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, предусмотренных программой учебной дисциплины «Документооборот и делопроиз-
водство», соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор- 
мам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного  
оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценоч-
ных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация пассажирских перевозок» 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о 

производственных процессах АТП, ознакомление обучающихся с организацией производ-
ства, профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструкту-
ры, привитие навыков к систематизации и обобщению информаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Организация пассажир-
ских перевозок» является дисциплиной части, формируемой участниками образователь-
ных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-
товки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, 
выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритери-
ального подхода (ПК-10). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- эффективные методы планирования и организации работы транспортных ком-
плексов городов и регионов; 

- эффективные методы рационального взаимодействия логистических посредников 
при перевозках пассажиров и грузов; 

- методы диспетчеризации, применяемые на пассажирских перевозках; 
- логистические системы доставки грузов и пассажиров. 
Уметь: 

- организовывать рациональное взаимодействие видов транспорта составляющих 
единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов; 

- организовывать рациональное взаимодействие логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов; 

- применять методы диспетчеризации на пассажирских перевозках; 
- проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров. 
Владеть: 

- методиками планирования и организации работы транспортных комплексов горо-
дов и регионов; 

- методиками планирования и организации рационального взаимодействия логи-
стических посредников при перевозках пассажиров и грузов; 

- навыками применения методов диспетчеризации на пассажирских перевозках; 
- навыками выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на ос-

нове многокритериального подхода. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация пассажирских перевозок» яв-
ляется ознакомление обучающихся с организацией производства, профилем, специализа-
цией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, привитие навыков к сис-
тематизации и обобщению информации. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование творческого подхода к управлению пассажирскими перевозками; 
- овладение обучающимися умениями и навыками практического решения проблем 

управления пассажирскими перевозками; 
- формирование понимания управления пассажирскими перевозками как области 

профессиональной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Организация пассажирских перевозок» и фор-
мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - эффективные методы плани-

рования и организации работы 
транспортных комплексов го-
родов и регионов; 
- эффективные методы рацио-
нального взаимодействия логи-
стических посредников при пе-
ревозках пассажиров и грузов; 
- методиками планирования и 
организации рационального 
взаимодействия логистических 
посредников при перевозках 
пассажиров и грузов; 
- логистические системы дос-
тавки грузов и пассажиров 

ПК-10. Способен 
проектировать 
логистические 
системы достав-
ки грузов и пас-
сажиров, выбора 
логистического 
посредника, пе-
ревозчика и экс-
педитора на ос-
нове многокри-
териального 
подхода  
 

уметь - организовывать рациональное 
взаимодействие видов транс-
порта составляющих единую 
транспортную систему, при пе-
ревозках пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов; 
- организовывать рациональное 
взаимодействие логистических 
посредников при перевозках 
пассажиров и грузов; 
- применять методы диспетче-
ризации на пассажирских пере-
возках; 
- проектировать логистические 
системы доставки грузов и пас-
сажиров 

ПК-10.1. Определяет 
необходимые виды 
транспортных средств для 
грузоперевозок. 
ПК-10.2. Демонстрирует знание 
правил транспортировки скоро-
портящихся и опасных грузов, 
порядок работы с контейнерами 
и крупногабаритными грузами. 
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владеть - методиками планирования и 
организации работы транспорт-
ных комплексов городов и ре-
гионов; 
- методиками планирования и 
организации рационального 
взаимодействия логистических 
посредников при перевозках 
пассажиров и грузов; 
- навыками применения мето-
дов диспетчеризации на пасса-
жирских перевозках; 
- навыками выбора логистиче-
ского посредника, перевозчика 
и экспедитора на основе много-
критериального подхода 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Организация пассажирских перевозок» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процес-

сов профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  
НА АВТОТРАНСПОРТЕ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

6 216 32 32  125  27 Контр. раб. - 
заочная форма обучения 

6 216 8 8  191  9 Контр. раб. - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

№ Тема, раздел 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. фор-

мы 

лабо-
рат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

1. Введение. Основы пассажирских 
перевозок.  

2 2   6 



 6 

2. Доктрина автомобильных пасса-
жирских перевозок.  

2 2   6 

3. Организация административной 
системы и государственное регули-
рование перевозок пассажиров.  

2 2   6 

4. Потребность в пассажирских пере-
возках.  

2 2   6 

5. Подвижной состав и линейные со-
оружения.  

2 2   6 

6. Оборудование и экипировка  2 2   6 
7. Организация, изменение и закрытие 

маршрутов.  
2 2   6 

8. Технология и организация мар-
шрутных перевозок пассажиров в 
городском сообщении. 

2 2   6 

9. Определение потребности в под-
вижном составе и распределение 
автобусов по маршрутам.  

2 2   6 

10. Резервирование подвижного соста-
ва.  

2 2   6 

11. Организация междугородных авто-
бусных перевозок.  

2 2   6 

12. Использование контрольных уст-
ройств (тахографов).  

2 2   6 

13. Технология и организация перево-
зок легковыми автомобилями. 

2 2   7 

14. Диспетчерское управление пасса-
жирскими перевозками.  

2 2   7 

15. Диспетчерское управление таксомо-
торными перевозками.  

2 2   7 

16 Качество обслуживания пассажи-
ров.  

2 2   7 

 Контрольная работа     27 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 32 32   125+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обу-
чающихся спреподавателем 

№ Тема, раздел 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. фор-
мы 

лабо-
рат.зан
ят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятель-
ная работа 

1. Введение. Основы пассажирских 
перевозок.  

0,5 0,5   10 

2. Доктрина автомобильных пасса-
жирских перевозок.  

0,5 0,5   10 

3. Организация административной 
системы и государственное регули-
рование перевозок пассажиров.  

0,5 0,5   10 

4. Потребность в пассажирских пере-
возках.  

0,5 0,5   10 

5. Подвижной состав и линейные со-
оружения.  

0,5 0,5   10 

6. Оборудование и экипировка  0,5 0,5   10 
7. Организация, изменение и закрытие 

маршрутов.  
0,5 0,5   10 
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8. Технология и организация мар-
шрутных перевозок пассажиров в 
городском сообщении. 

0,5 0,5   10 

9. Определение потребности в под-
вижном составе и распределение 
автобусов по маршрутам.  

0,5 0,5   10 

10. Резервирование подвижного соста-
ва.  

0,5 0,5   10 

11. Организация междугородных авто-
бусных перевозок.  

0,5 0,5   10 

12. Использование контрольных уст-
ройств (тахографов).  

0,5 0,5   10 

13. Технология и организация перево-
зок легковыми автомобилями. 

0,5 0,5   11 

14. Диспетчерское управление пасса-
жирскими перевозками.  

0,5 0,5   11 

15. Диспетчерское управление таксомо-
торными перевозками.  

0,5 0,5   11 

16 Качество обслуживания пассажи-
ров.  

0,5 0,5   11 

 Контрольная работа     27 
 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 8 8   191+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Введение. Основы пассажирских перевозок. 
Введение. Основы пассажирских перевозок. Роль и значение пассажирского транс-

порта в жизни общества. 
Тема 2: Доктрина автомобильных пассажирских перевозок.  
Доктрина автомобильных пассажирских перевозок. Нормативная основа перевозок 

пассажиров. Условия эксплуатации пассажирского транспорта. 
Тема 3: Организация административной системы и государственное регули-

рование перевозок пассажиров.  
Организация административной системы и государственное регулирование перево-

зок пассажиров. Управление автотранспортной организацией. 
Тема 4: Потребность в пассажирских перевозках.  
Потребность в пассажирских перевозках. Потребность в передвижениях и способы 

ее удовлетворения. 
Тема 5: Подвижной состав и линейные сооружения. 
Подвижной состав и линейные сооружения. Классификация подвижного состава. 

Эксплуатационные качества подвижного состава. 
Тема 6: Оборудование и экипировка. 
Оборудование и экипировка подвижного состава и линейных сооружений, реклама. 
Тема 7: Организация, изменение и закрытие маршрутов. 
Организация, изменение и закрытие маршрутов. Остановочные, контрольные и 

технические пункты маршрутов. 
Тема 8: Технология и организация маршрутных перевозок пассажиров в го-

родском сообщении. 
Технология и организация маршрутных перевозок пассажиров в городском сооб-

щении. 
Тема 9: Определение потребности в подвижном составе. 
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Определение потребности в подвижном составе и распределение автобусов по 
маршрутам. Режимы труда водителей и другого линейного персонала. 

Тема 10: Резервирование подвижного состава. 
Резервирование подвижного состава. Составление наряда на работу водителей и 

кондукторов. 
Тема 11: Организация междугородных автобусных перевозок. 
Организация междугородных автобусных перевозок. Технологический процесс ра-

боты автовокзала. 
Тема 12: Использование контрольных устройств (тахографов). 
Использование контрольных устройств (тахографов). Организация специальных и 

туристско-экскурсионных автобусных перевозок. 
Тема 13: Технология и организация перевозок легковыми автомобилями. 
Технология и организация перевозок легковыми автомобилями. Технологии ис-

пользования легковых автомобилей. 
Тема 14: Диспетчерское управление пассажирскими перевозками.  
Диспетчерское управление пассажирскими перевозками. Основы диспетчерского 

управления перевозками. Характеристика нарушений движения. Диспетчерское управле-
ние пассажирскими перевозками. Основы диспетчерского управления.  

Тема 15: Диспетчерское управление таксомоторными перевозками. 
Диспетчерское управление таксомоторными перевозками. Диспетчерское управле-

ние междугородными и международными перевозками. 
Тема 16: Качество обслуживания пассажиров. 
Качество обслуживания пассажиров. Основы управления качеством перевозок пас-

сажиров. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Организация пассажирских перевозок» предусматривает 
следующие технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и 

проч.); 
- интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Организация пассажирских перевозок» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

23.03.01 «Технология транспортных процессов». 
Для выполнения обучающимися контрольной работы кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа, экзамен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  

1 Введение. Основы 
пассажирских пере-
возок.  

Знать: основы пассажирских перевозок. 
 

2 Доктрина автомо-
бильных пассажир-
ских перевозок.  

Знать: доктрину автомобильных пассажирских 
перевозок.  
 

Тест, практиче-
ская работа 

 

3 Организация адми-
нистративной систе-
мы и государствен-
ное регулирование 
перевозок пассажи-
ров.  

Знать: организацию административной системы и 
государственное регулирование пассажирских пе-
ревозок.  
Уметь: применять нормативные акты на пассажир-
ских перевозках 
Владеть: навыками применения нормативных ак-
тов на пассажирских перевозках. 

4 Потребность в пас-
сажирских перевоз-
ках.  

Знать: виды потребностей в пассажирских пере-
возках. 
Уметь: определять потребность в пассажирских 
перевозках. 
Владеть: навыками определения потребностей в 
пассажирских перевозках. 

Тест, практиче-
ская работа 

 

5 Подвижной состав и 
линейные сооруже-
ния.  

Знать: подвижной состав и линейные сооружения 
Уметь: определять тип подвижного состава и ли-
нейных сооружений. 
Владеть: навыками определения типа подвижного 
состава и линейных сооружений. 

Тест, практиче-
ская работа 

6 Оборудование и эки-
пировка  

Знать: оборудование и экипировку подвижного 
состава. 
Уметь: определять потребность в оборудовании и 
экипировке подвижного состава. 
Владеть: навыками определения потребности в 
оборудовании и экипировке подвижного состава. 

Тест, практиче-
ская работа 

7 Организация, изме-
нение и закрытие 
маршрутов.  

Знать: организацию, изменение и закрытие мар-
шрутов. 
Уметь: проводить организацию, изменение и за-
крытие маршрутов. 
Владеть: навыками организации, изменения и за-
крытия маршрутов. 

Тест, практиче-
ская работа 

8 Технология и орга-
низация маршрутных 
перевозок пассажи-
ров в городском со-
общении. 

Знать: технологию и организацию маршрутных 
перевозок пассажиров в городском сообщении. 
Уметь: организовывать маршрутные перевозки 
пассажиров в городском сообщении. 
Владеть: навыками организации маршрутных пе-
ревозок пассажиров в городском сообщении. 

Тест, практиче-
ская работа 

9 Определение потреб-
ности в подвижном 
составе и распреде-

Знать: определение потребности в подвижном со-
ставе и распределение автобусов по маршрутам. 
Уметь: определять потребность в подвижном со-
ставе. 

Тест, практиче-
ская работа 
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ление автобусов по 
маршрутам.  

Владеть: навыками определения потребности в 
подвижном составе. 

10 Резервирование под-
вижного состава.  

Знать: резервирование подвижного состава. 
Умерь: резервировать подвижной состав. 
Владеть: навыками резервирования подвижного 
состава. 

Тест, практиче-
ская работа 

11 Организация между-
городних автобусных 
перевозок.  

Знать: организацию междугородних автобусных 
перевозок. 
Уметь: организовывать междугородние автобус-
ные перевозки. 
Владеть: навыками организации междугородних 
автобусных перевозок. 

Тест, практиче-
ская работа 

12 Использование кон-
трольных устройств 
(тахографов).  

Знать: использование контрольных устройств (та-
хографов). 
Уметь: использовать контрольные устройства (та-
хографы). 
Владеть: навыками использования контрольных 
устройств (тахографов). 

Тест, практиче-
ская работа 

13 Технология и орга-
низация перевозок 
легковыми автомо-
билями. 

Знать: техногенную и организацию перевозок лег-
ковыми автомобилями. 
Уметь: организовывать перевозки легковыми ав-
томобилями. 
Владеть: навыками организации перевозок легко-
выми автомобилями. 

Тест, практиче-
ская работа 

14 Диспетчерское 
управление пасса-
жирскими перевоз-
ками.  

Знать: диспетчерское управление пассажирскими 
перевозками. 
Уметь: организовывать диспетчерское управление 
пассажирскими перевозками. 
Владеть: навыками организации диспетчерского 
управления пассажирскими привозками. 

Тест, практиче-
ская работа 

15 Диспетчерское 
управление таксомо-
торными перевозка-
ми.  

Знать: диспетчерское управление таксомоторными 
перевозками. 
Уметь: организовывать диспетчерское управление 
таксомоторными перевозками. 
Владеть: навыками организации диспетчерского 
управления таксомоторными перевозками. 

Тест, практиче-
ская работа 

16 Качество обслужива-
ния пассажиров.  

Знать: качество обслуживания пассажиров. 
Уметь: оценивать показатели качества обслужива-
ния пассажиров. 
Владеть: навыками оценки качества обслуживания 
пассажиров. 

Тест, практиче-
ская работа 

Контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины «Органи-

зация пассажирских перевозок» включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины «Организация пассажирских перево-

зок», что позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к 
студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
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4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, 
интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Пассажирские автомобильные перевозки : учебник / В. А. Гудков [и др.] ; под. ред.   
В. А. Гудкова. Москва: Горячая линия - Телеком, 2006.  447 с.: ил. Библиогр.: с. 443. 
ISBN 5-93517-157 

3 

2 Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии: учебное 
пособие / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. Москва: Академия, 2009. 
336 с.: ил. (Высшее профессиональное образование. Транспорт).  Библиогр.: с. 327-
329. - ISBN 978-5-7695-4690-7 

10 

3 Организация перевозок и безопасность движения [Электронный ресурс]: учебник / 
А.С. Афанасьев [и др.]. Электрон. текстовые данные.  СПб.: Санкт-Петербургский 
горный университет, 2017.  457 c. 978-5-94211-797-9. 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Перевозка пассажиров автомобильным транспортом: учебное пособие. Екатеринбург: 
Ажур, 2008. 100 с. 

6 

2 Эксплуатация автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н. Н. Якунин [и др.].  Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 221 c. 978-5-7410-1748-7 

Эл. ресурс 

3 Корчагин В. А. Определение пассажирских потоков на городском транспорте [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Корчагин, А. В. Гринченко. Электрон. тек-
стовые данные.  Саратов: Вузовское образование, 2016.  69 c.  2227-8397. 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О потребительской корзине в целом по РФ [Электронный ресурс]: федеральный 

закон от 03 дек. 2012 г. № 227-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантП-
люс», в локальной сети вуза. 

5. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 
окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

6. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

7. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 
в локальной сети вуза. 
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8. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 
вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам- Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Система АРМ WinMachine 
2. Компас 3D ASCON 
3. Solid Works 9 
4. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
5. MathCAD 
6. Microsoft Windows 8 Professional 
7. Microsoft Office Standard 2013  
8. Microsoft SQL Server Standard 2014 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. CorelDraw X6 
11. Microsoft Office 365 
12.Система распознавания текста ABBYY Fine Reader 12 Professional 
13. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 
14. Fine Reader 12 Professional 
15. Adobe Photoshop cs6 

 
Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
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дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- лаборатории  
а) компьютерный класс – ауд. 2020; 
б) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 

 
 
И. о. заведующего кафедрой        ______________            Ю. А. Лагунова 

                                 подпись                              И.О. Фамилия 
 

 
 
 
 
 
 



  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 
комплексу 
_______________________С. А.Упоров 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.12 ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
 

Направление подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

 
 

Направленность (профиль)  
Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 
 

Форма обучения: очная, заочная  
 

Год набора: 2021 

 
 
 
 

Автор: Попов А. Г., канд. техн. наук, доцент 
 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 
факультета 

Горных машин и комплексов  Горно-механического 
(название кафедры)  (название факультета) 

И.о. зав. кафед-
рой 

  Председатель  

                             (подпись)                          (подпись) 

Лагунова Ю. А.  Осипов П. А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 10 от 23.06.2021  Протокол № 10 от 18.06.2021 
(Дата)  (Дата) 

 
Екатеринбург 

 
 

 
 

 



 2 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация грузоперевозок» 
 

Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часов. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся базовых знаний в области 

практического исследования организационно-производственных структур транспорта и 
методов управления, стратегии транспортного предприятия по достижению наибольшей 
эффективности производства и качества работ при организации перевозок грузов, грузо-
багажа и багажа. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Организация грузоперево-
зок» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, 
выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритери-
ального подхода (ПК-10). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- место и роль автомобильного транспорта в транспортной системе России; 
- основные понятия о транспорте и транспортных системах; 
- основные технологические и конструктивные мероприятия, повышающие эффек-

тивность работы транспортных комплексов при взаимодействии различных видов транс-
порта; 

- основы рационального взаимодействия логистических посредников при перевоз-
ках пассажиров и грузов; 

- основные схемы организации движения транспортных средств; 
- основы многокритериального подхода для проектирования логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспе-
дитора; 

- порядок технологического проектирования логистических систем на основе ана-
лиза взаимодействующих грузопотоков.  

Уметь: 

- выделять область применения различных видов автомобильного транспорта; 
- разрабатывать и внедрять рациональные методы эксплуатации подвижного соста-

ва и способы организации перевозочного процесса на различных видах транспорта; 
- прогнозировать развитие видов транспорта; 
- организовывать взаимодействие логистических посредников при перевозках пас-

сажиров и грузов; 
- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспорт-

ных средств; 
- применять многокритериальный подход при проектировании логистических сис-

тем доставки грузов и пассажиров, выборе логистического посредника, перевозчика и 
экспедитора; 

- производить прогнозные и оперативные расчеты эксплуатационных показателей 
транспортно-логистических систем. 

Владеть: 

- навыками планирования и управления транспортных систем; 
- профессиональной терминологией; 
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- навыками организации и управления работой транспортных комплексов городов 
и регионов; 

- навыками по рациональному взаимодействию логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов; 

- навыками разработки схем организации движения транспортных средств; 
- навыками многокритериального подхода для проектирования логистических сис-

тем доставки грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и 
экспедитора; 

- методами оптимизации транспортных процессов в системах различных степеней 
сложности. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация грузоперевозок» является 
формирование у обучающихся базовых знаний в области практического исследования ор-
ганизационно-производственных структур транспорта и методов управления, стратегии 
транспортного предприятия по достижению наибольшей эффективности производства и 
качества работ при организации перевозок грузов, грузобагажа и багажа.  

Для достижения указанной цели необходимо:   
- изучение грузов и их характеристик, транспортного оборудования;  
- изучение подвижного состава и показателей их использования; 
- знать виды сообщений; 
- формирование способности разработки транспортно-технологических схем при-

менительно к конкретным условиям перевозки; 
- оценивать эффективность перевозочного процесса. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Организация грузоперевозок» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - основы рационального взаимо-

действия логистических посред-
ников при перевозках пассажи-
ров и грузов; 
- основные схемы организации 
движения транспортных средств; 
- основы многокритериального 
подхода для проектирования ло-
гистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выбора ло-
гистического посредника, пере-
возчика и экспедитора 

уметь - организовывать взаимодейст-
вие логистических посредников 
при перевозках пассажиров и 
грузов; 
- разрабатывать наиболее эффек-
тивные схемы организации дви-
жения транспортных средств; 
- применять многокритериаль-
ный подход при проектировании 
логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выборе ло-
гистического посредника, пере-
возчика и экспедитора 

ПК-10. Спосо-
бен проектиро-
вать логисти-
ческие систе-
мы доставки 
грузов и пас-
сажиров, вы-
бора логисти-
ческого по-
средника, пе-
ревозчика и 
экспедитора на 
основе много-
критериально-
го подхода 

владеть - навыками по рациональному 
взаимодействию логистических 
посредников при перевозках 
пассажиров и грузов; 

ПК-10.1.Определяет необходимые 
виды транспортных средств для 
грузоперевозок. 
ПК-10.2. Демонстрирует знание 
правил транспортировки скоро-
портящихся и опасных грузов, 
порядок работы с контейнерами и 
крупногабаритными грузами. 



 6 

- навыками разработки схем ор-
ганизации движения транспорт-
ных средств; 
- навыками многокритериально-
го подхода для проектирования 
логистических систем доставки 
грузов и пассажиров, выбора ло-
гистического посредника, пере-
возчика и экспедитора 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Организация грузоперевозок» является дисциплиной части, форми-

руемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 
профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

6 216 18 36  135  27 Контр. раб. - 
заочная форма обучения 

6 216 10 12  185  9 Контр. раб. - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
№ Тема лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Введение  2    19 
2 Основы грузовых перевозок на 

автотранспорте 
6 2   22 

3 Нормативное обеспечение пе-
ревозок  

6 2   22 

4 Организация погрузочно-
разгрузочных работ и их роль 
в транспортном процессе 

6 4 
  

22 

5 Технология грузовых автомо-
бильных перевозок 

8 4   
22 

6 Планирование и управление 
грузовыми перевозками 

4 4   
22 



 7 

 Подготовка к контрольной ра-
боте 

  
  

6 

 Подготовка к экзамену     27 
  Итого 32 16   135+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Введение  1    2 
2 Основы грузовых перевозок на 

автотранспорте 
2 2   

32 

3 Нормативное обеспечение пе-
ревозок  

2 2   
32 

4 Организация погрузочно-
разгрузочных работ и их роль 
в транспортном процессе 

2 2 
  

32 

5 Технология грузовых автомо-
бильных перевозок 

2 2   
32 

6 Планирование и управление 
грузовыми перевозками 

2 4   
32 

 Подготовка к контрольной ра-
боте, написание контрольной 
работы 

  
  

23 

 Подготовка к экзамену     9 
  Итого 10 12   185+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

Тема 1: Введение 
Содержание, цель и задачи курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами специаль-

ности.  
Тема 2: Основы грузовых перевозок на автотранспорте 

Транспорт в экономической системе России. Грузовые автомобильные перевозки в 
России и их классификация. Основы грузоведения. Груз и его свойства. Классификация 
грузов. Виды транспортной тары. Правила маркировки грузов и манипуляционные знаки. 
Выбор типа АТС для перевозки грузов. Транспортный процесс перевозки грузов и его 
элементы. Формирование показателей работы в транспортном процессе. Маршруты пере-
возки грузов. Влияние эксплуатационных факторов на производительность АТС. Расчет-
ные скорости движения подвижного состава. 
 
Тема 3: Нормативное обеспечение перевозок 

Регулирование транспортной деятельности. Устав автомобильного транспорта. 
Правила перевозок грузов. Документы на перевозку груза. Проектирование технологиче-
ского процесса перевозки грузов. Организация труда водителей. 

 
Тема 4: Организация погрузочно-разгрузочных работ и их роль в транспортном про-
цессе 

Способы расстановки подвижного состава для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ. Размеры площадок для маневров подвижного состава. Расчет пропу-
скной способности погрузочно-разгрузочных пунктов. Фронт погрузки. Планирование по-
грузочно-разгрузочных работ. Охрана труда и техника безопасности. 

 
Тема 5: Технология грузовых автомобильных перевозок 
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Виды грузовых автомобильных перевозок и их классификация. Основные 
принципы технологии перевозочного процесса. Прямые и смешанные автомобильные 
сообщения. Цикл транспортного процесса. Прогрессивные технологические процессы 
перевозки грузов. Логистика – технология будущего. 
 
Тема 6. Планирование и управление грузовыми перевозками 

Планирование перевозок грузов. Принципы планирования грузовых перевозок. за-
дачи оптимизации и их место в планировании перевозок. Разработка маршрута перевозки 
грузов. Составление маршрутного листа. Управление грузовыми перевозками. Служба 
эксплуатации транспортной организации. Диспетчерское руководство перевозками и ор-
ганизация контроля работы водителей на линии. Учет и анализ результатов выполнения 
перевозок.   
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач и 

проч.); 
- интерактивные (проблемно-поисковые, дискуссионные). 
 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Обеспечение грузовых перевозок автотранспортом» кафедрой подготовлены Методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
занятии, тестирование, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, контрольная работа, практические задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  

1 Введение  Знать: место и роль автомобильного транспорта в 
транспортной системе России 
Уметь: выделять область применения различных 
видов автомобильного транспорта 
Владеть: 
- навыками планирования и управления транспорт-

опрос 
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ных систем; 
- профессиональной терминологией 

2 Основы грузовых 
перевозок на авто-
транспорте 

Знать:  
-основные понятия о транспорте и транспортных 
системах;  
- основные технологические и конструктивные ме-
роприятия, повышающие эффективность работы 
транспортных комплексов при взаимодействии раз-
личных видов транспорта 
Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные 
методы эксплуатации подвижного состава и спосо-
бы организации перевозочного процесса на автомо-
бильном транспорте; 
Владеть: навыками организации и управления ра-
ботой транспортных комплексов при перевозке гру-
зов 

тест, практикоориентиро-
ванное задание 

3 Нормативное 
обеспечение пере-
возок  

Знать:  
- Устав автомобильного транспорта; правила пере-
возок грузов;  
- порядок заключения договоров на перевозку гру-
зов;  
- сопроводительные документы; 
Уметь: оформлять сопроводительные документы на 
перевозку грузов и их первичную обработку; 
Владеть: навыками проектирования технологиче-
ского процесса перевозки грузов 

практикоориентированное 
задание 

4 Организация по-
грузочно-
разгрузочных ра-
бот и их роль в 
транспортном 
процессе 

Знать: основные технические характеристики по-
грузочно-разгрузочных механизмов;  
Уметь: определять необходимое количество погру-
зочных машин для обеспечения бесперебойной ра-
боты подвижного состава;  
Владеть: навыками согласования работы подвижно-
го состава и погрузочно-разгрузочных механизмов 

опрос, тест 

5 Технология грузо-
вых автомобиль-
ных перевозок 

Знать:  
- основы рационального взаимодействия 
логистических посредников при перевозках грузов; 
- порядок технологического проектирования логи-
стических систем на основе анализа взаимодейст-
вующих грузопотоков 
Уметь:  
- организовывать взаимодействие логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов; 
- производить прогнозные и оперативные расчеты 
эксплуатационных показателей транспортно-
логистических систем; 
Владеть: навыками по рациональному взаимодей-
ствию логистических посредников при перевозках 
пассажиров и грузов 

опрос, контрольная рабо-
та 

6 Планирование и 
управление грузо-
выми перевозками 

Знать: основы многокритериального подхода для 
проектирования логистических систем доставки 
грузов, выбора логистического посредника, пере-
возчика и экспедитора; 
Уметь: применять многокритериальный подход при 
проектировании логистических систем доставки 
грузов; 
Владеть: навыками управления автомобильными 
перевозками 

тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Организация гру-
зоперевозок» проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины «Органи-

зация грузоперевозок» включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины «Организация грузоперевозок», что 

позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучаю-
щемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Единая транспортная система: учебник / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков.  5-е изд., стер.  
Москва: Академия, 2009.  240 с. 

17 

2  Автомобильные грузовые перевозки: учебное пособие для студентов специальностей 
130400, 190701 / А. Г. Попов, А. И. Афанасьев, Ю. Г. Закаменных; под ред. А. И. 
Афанасьева; Уральский государственный горный университет. Екатеринбург : УГГУ, 
2012. 196 с. 

50 

3 Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии: учебное 
пособие / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. Москва: Академия, 2009. 
336 с. 

10 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Обеспечение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Расчет технико-
эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта: методическое 
пособие к практическим занятиям для студентов направления бакалавриата 
23.03.01 - "Технология транспортных процессов" (ТТП) и специальности 23.02.01 - 
"Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)" всех форм 
обучения / А. Г. Попов, А. П. Комиссаров. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 43 с.  

70 

2 Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А. Э. Горев. 4-е изд., стер.  
Москва: Академия, 2008. 288 с.  

10 

3 Таневицкий И. В. Грузовые перевозки [Электронный ресурс]: учеб.-метод. ком-
плекс. Изд-во СЗТУ, 2011. 185 с. Режим доступа: http://lib.nwotu.ru8087   

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 
3. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001   

№ 197-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 
[электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые сис-
темы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
4. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/window и http://window.edu.ru/window/catalog.  
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/.  
6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 
http://school-collection.edu.ru/.  
7. Библиотекарь.Ру – электронная библиотека – http://www.bibliotekar.ru.  
8. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне – www.logistic.ru.  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Альт-Прогноз 3 Отдельные организации 
2. Альт-Инвест 6 Отдельные организации 
3. MathCAD 
4. MicrosoftWindows 8 Professional 
5. Microsoft Office Standard 2013  
6. MicrosoftSQLServerStandard 2014 
7. MicrosoftOfficeProfessional 2013 
8. GoldenSoftwreSurfer 
9. StatisticaBase 
10. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм Геология+геостатистика»,  
11. «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм технология» 
12. MicrosoftSQLServerStandard 2014 
13. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
14. Инженерное ПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 
15. ИПС «КонсультантПлюс». 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- лаборатории (ауд. 5205 «Подвижной состав автомобильного транспорта») 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
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- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Транспортно-экспедиторская деятельность» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о методах 

современного транспортно-экспедиционного обслуживания, нормативно-правовой базы и базис-
ные условиями поставки, транспортных условиях договоров купли-продажи, транспортно-
экспедиционных операциях, документальных оформлениях грузов, рыночных механизмах фор-
мирования доходов и экономической эффективности транспортно-экспедиторской деятельности. 
Подготовить к маркетинговым методам оценки конкурентоспособности видов транспорта и ло-
гистическому подходу к организации транспортно-экспедиторской деятельности. Ознакомить с 
информационными технологиями и телематикой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Транспортно-экспедиторская дея-
тельность» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Тех-

нология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на транспор-
те». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:       
профессиональные 

- способность планировать и осуществлять контроль поставок товарно-материальных 
ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разрабатывать логисти-
ческие требования и нормативную документацию (ПК-1); 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 
состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выяв-
лять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры 
по их устранению и повышению эффективности использования  (ПК-6). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- методы современного транспортно-экспедиционного обслуживания; 
- нормативно-правовую базу; 
- базисные условия поставок, транспортные условия договоров купли-продажи; 
- операции документального оформления грузов; 
- рыночные механизмы формирования доходов и экономическую эффективность транс-

портно экспедиционного обслуживания; 
- маркетинговые методы оценки конкурентоспособности видов транспорта, логистику, 
- информационные технологии и телематику. 
Уметь: 

- рассчитывать и оценивать уровень конкурентоспособности; 
- доходы транспортно-экспедиционной организации; 
- оценивать экономическую эффективность модернизируемых или новых видов ТЭО и 

эффективность инвестиций; 
- уметь учитывать инфляцию, неопределенность и риск; 
- получать комплексную оценку качества перевозки; 
- уметь рассчитывать и выбирать оптимальный вариант доставки груза. 
Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития теории и 

практики городских перевозок; 
- умением разработки должностных инструкций работников, обеспечивающих их органи-

зацию и выполнение. 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Транспортно-экспедиторская деятельность» явля-
ется формирование научного и практического представления о методах современного транс-
портно-экспедиционного обслуживания, нормативно- правовой базы и базисные условиями по-
ставки, транспортных условиях договоров купли- продажи, транспортно-экспедиционных опе-
рациях, документальных оформлениях грузов, рыночных механизмах формирования доходов и 
экономической эффективности транспортно-экспедиторской деятельности. Подготовить к мар-
кетинговым методам оценки конкурентоспособности видов транспорта и логистическому под-
ходу к организации транспортно-экспедиторской  деятельности. Ознакомить с информационны-
ми технологиями и телематикой. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
развитие у обучаемых самостоятельного умения организации транспортно-

экспедиционной деятельности; умения оформления грузов и анализа транспортно-
экспедиционных операций; 

ознакомление обучаемых с организацией транспортно-экспедиторской деятельностью; ме-
тодами оценки конкурентоспособности видов транспорта; 

обучение студентов применению полученных теоретических знаний при выполнении ин-
дивидуальных практических работ. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Транспортно-экспедиторская деятельность» и форми-

руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
Компетенции предусмотрены пунктами р.3 ФГОС и ОПОП. 

                                            Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 
1 2 3 

знать - техническую документацию, рас-
порядительные акты автотранспорт-
ного предприятия; 

уметь - составлять техническую документа-
цию, 
распорядительные акты автотранс-
портного предприятия 

ПК-1. Способность 
к разработке и вне-
дрению технологи-
ческих процессов,  
использованию 
технической доку-
ментации, распоря-
дительных актов 
предприятия 

владеть - навыками составления технической 
документации, распорядительных 
актов автотранспортного предпри-
ятия 

ПК-1.1. Систематизирует 
документы, 
регламентирующие 
взаимодействие участников 
логистического процесса 
перевозки груза. 
ПК-1.2. Контролирует 
выполнение операционных 
заданий, своевременного 
выполнения поручений 
работниками, вовлеченными 
в оказание логистической 
услуги. 
ПК-1.3. Организует планиро-
вание услуг, этапов, сроков 
доставки. 

ПК-6. Способность 
осуществлять экс-
пертизу техниче-
ской документации, 
надзор и контроль 
состояния и экс-
плуатации подвиж-
ного состава, объ-

знать - содержание перевозочных доку-
ментов, документов по сдаче и полу-
чению, завозу и вывозу грузов; по 
выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских операций; 
по подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, таможенно-
му оформлению грузов и 

ПК-6.1 . Разрабатывает 
технические задания на 
оснащение транспортно-
складских технологий, 
выполнение технологических 
планировок в соответствии с 
нормативами и техническими 
условиями на производство 
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транспортных средств; по предос-
тавлению информационных и фи-
нансовых услуг; 

уметь - составлять перевозочные докумен-
ты, документы по сдаче и получе-
нию, завозу и вывозу грузов; по вы-
полнению погрузочно-разгрузочных 
и складских операций; по подготовке 
подвижного состава; по страхованию 
грузов, таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; по 
предоставлению информационных и 
финансовых услуг 

ектов транспортной 
инфраструктуры, 
выявлять резервы, 
устанавливать при-
чины неисправно-
стей и недостатков 
в работе, принимать 
меры по их устра-
нению и повыше-
нию эффективности 
использования   

владеть - навыками составления перевозоч-
ных документов, документов по сда-
че и получению, завозу и вывозу гру-
зов; по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских операций; 
по подготовке подвижного состава; 
по страхованию грузов, таможенно-
му оформлению грузов и транспорт-
ных средств; по предоставлению ин-
формационных и финансовых услуг 

транспортно-складских 
операций. 
ПК-6.2. Разрабатывает 
документацию, 
регламентирующую 
осуществление 
логистических операций. 
ПК-6.3. Выявляет, устраняет 
и предотвращает причины 
нарушений производственно-
го процесса. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Транспортно-экспедиторская деятельность» является дисциплиной 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов профиля «Организация перевозок и управление на транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. 

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно- 
графические 
работы, ре- 
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 20 20     95 9     Контр. раб.  
заочная форма обучения 

4 144 8 8  124 4     Контр. раб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

 с преподавателем 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 
лекции практич. за-

нятия и 

др. формы 

лабо- 

рат.за 

нят. 

 
Практическая  

подготовка 

Самостоятельная ра-
бота 

1 Основные положения 
транспортно- 
экспедиционной деятель-
ности 

1 1   5 

2 Задачи транспортного 
обеспечения коммерче-
ской деятельности 

1 1   5 

3 Значение транспортно-
экспедиционной деятель-
ности в транспортном 
процессе 

1 1   5 

4 Условия поставки товара – 
основа выбора схемы 
транспортировки. Право- 
вые аспекты транспортно-
го обеспечения 

1 1   5 

5 Нормативно- правовая 
база транспортно- 
экспедиторской деятель-
ности 

2 2   6 

6 Федеральное законода-
тельство ТЭД. Отраслевые  
уставы и кодексы. Стан-
дартизация основных эта-
пов ТЭД 

1 1   5 

7 Грузовые перевозки 2 2   6 
8 Договор  купли-продажи 1 1   5 
9 Организация перевозок 

грузов на автомобильном 
транспорте 

1 1   5 

10 Организация перевозок 
грузов в смешанном со-
общении 

1 1   6 

11 Контейнерные перевозки. 
Транспортно-
экспедиционное обслужи-
вание контейнерных гру-
зов 

1 1   6 

12 Документальное оформле-
ние доставки грузов 

2 2   6 

13 Рыночные механизмы 
транспортно-
экспедиционной деятель-
ности 

1 1   6 

14 Формирование доходов 
транспортно-
экспедиционной организа-
ции 

1 1   6 

15 Экономическая эффектив-
ность транспортно-

1 1   6 
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экспедиционной деятель-
ности 

16 Логистический подход к 
транспортно-
экспедиционной деятель-
ности 

1 1   5 

17 Информационная состав-
ляющая транспортно-
экспедиционной деятель-
ности 

1 1   7 

 Подготовка к зачету     9 
                             ИТОГО 20 20   95+9 
 

Для обучающихся заочной формы: 
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
 

№ 

 

 

Тема, раздел 
лекции практич. за-

нятия и 

др. формы 

лабо- 

рат.за 

нят. 

 

Практическая подго-

товка 

Самостоятельная ра-

бота 

1 Основные положения 
транспортно- 
экспедиционной деятель-
ности 

0,5 0,5   7 

2 Задачи транспортного 
обеспечения коммерче-
ской деятельности 

0,5 0,5   7 

3 Значение транспортно-
экспедиционной деятель-
ности в транспортном 
процессе 

0,5 0,5   7 

4 Условия поставки товара – 
основа выбора схемы 
транспортировки. Право- 
вые аспекты транспортно-
го обеспечения 

0,5 0,5   7 

5 Нормативно- правовая 
база транспортно- 
экспедиционной деятель-
ности 

0,5 0,5   7 

6 Федеральное законода-
тельство ТЭД. Отраслевые  
уставы и кодексы. Стан-
дартизация основных эта-
пов ТЭД 

0,5 0,5   7 

7 Грузовые перевозки 0,5 0,5   7 
8 Договор купли-продажи 0,5 0,5   7 
9 Организация перевозок 

грузов на автомобильном 
транспорте 

0,5 0,5   7 

10 Организация перевозок 
грузов в смешанном со-
общении 

0,5 0,5   7 

11 Контейнерные перевозки. 
Транспортно-
экспедиционное обслужи-
вание контейнерных гру-
зов 

0,5 0,5   7 

12 Документальное оформле-
ние доставки грузов 

0,5 0,5   7 

13 Рыночные механизмы 
транспортно-
экспедиционной деятель-

0,5 0,5   7 



 

ности 
14 Формирование доходов 

транспортно-
экспедиционной организа-
ции 

0,5 0,5   7 

15 Экономическая эффектив-
ность транспортно-
экспедиционной деятель-
ности 

0,5 0,5   7 

16 Логистический подход к 
транспортно-
экспедиционной деятель-
ности 

0,5 0,5   7 

17 Информационная состав-
ляющая транспортно-
экспедиционной деятель-
ности 

    12 

 Подготовка к зачету     4 
                                ИТОГО   8 8   124+4 

  
 5.2. Содержание учебной дисциплины 
  

Тема 1. Основные положения транспортно-экспедиционной деятельности 
Введение. Принятые сокращения. Понятия и определения транспортно-экспедиционной 

деятельности. Экспедиционное обслуживание. Внутренние и внешние отношения. Экспедиторы 
и агенты. Субъект транспортно-экспедиционной деятельности. Система услуг транспортно-
экспедиционной деятельности. 

Тема 2. Задачи транспортного обеспечения коммерческой деятельности 
Понятия и элементы коммерческой деятельности. Место транспортного обеспечения в 

коммерции. Выбор варианта транспортировки. Место транспорта в политике распределения 
коммерческого предприятия. Организация товародвижения. 

Тема 3. Значение транспортно-экспедиционной деятельности в транспортном про-
цессе 

Сущность и общая характеристика транспорта. Понятия транспортной услуги и ее основ-
ные особенности. Транспортный процесс и транспортно-экспедиторская деятельность. Между-
народные и национальные ассоциации, регулирующие деятельность экспедиторов и агентов. Ос-
новные требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг. 

Тема 4. Условия поставки товара – основа выбора схемы транспортировки. Право- 
вые аспекты транспортного обеспечения 

Базисные условия поставки. Группа «Е». Отправление. Группа «F». Основная перевозка не 
оплачена. Группа «С». Фрахт (перевозка оплачена). Фрахт (перевозка и страхование оплачены). 
Группа «D». Поставка до границы. Поставка без оплаты пошлины. Поставка с оплатой пошлины. 
Сроки поставки товаров, предусматриваемые в коммерческих контрактах. Транспортное страхо-
вание. 

Тема 5. Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционной деятельности 
Система законодательных актов, регламентирующих транспортно – экспедиционную дея-

тельность. Международные транспортные организации и конвекции в автомобильном транспор-
те. Смешанные и комбинированные перевозки. 

Тема 6. Федеральное законодательство ТЭД. Отраслевые уставы и кодексы. Стан-
дартизация основных этапов ТЭД 

Договор транспортной экспедиции. Предмет договора транспортной экспедиции. Основ-
ные источники договоров ТЭД. Договор транспортного агентирования (агентский договор). Ав-
томобильное агентирование. Агентское вознаграждение. Отраслевые уставы и кодексы автомо-
бильного транспорта. Основные понятия качества, обслуживания. Стандартизация процессов 
ТЭД. Управление качеством транспортно – экспедиционной деятельности. 

Тема 7. Грузовые перевозки 
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Понятия груза. Классификация груза и их основные характеристики. Сравнительная ха-
рактеристика различных видов транспорта. Характеристик грузопотоков. Основные показатели 
качества транспортной продукции. Маркетинговые методы оценки конкурентоспособности ви-
дов транспорта. 

Тема 8. Договор купли-продажи 
Общая характеристика договора купли-продажи. Виды и особенности договора купли-

продажи. Содержание договора купли-продажи. Предмет и объект договора. Качество товара. 
Цена и общая стоимость поставки. Условия, сроки и порядок платежа (взаиморасчет). Срок и да-
та поставки. Порядок сдачи-приемки товара. Порядок претензий и санкций. Транспортные усло-
вия договора купли-продажи. 

Тема 9. Организация перевозок грузов на автомобильном транспорте 
Современное состояние автомобильного транспорта. Классификация автомобильных пе-

ревозок. Характеристика технических средств автомобильного транспорта. Договор передачи на 
автомобильном транспорте. Правила приема и выдачи грузов на автомобильном транспорте. 
Упаковка и маркировка грузов, перевозимых автомобильным транспортом. 

Тема 10. Организация перевозок грузов в смешанном сообщении 
Перевозка грузов с использованием нескольких видов транспорта. Понятия прямого и 

смешанного сообщения. 
Тема 11. Контейнерные перевозки. Транспортно-экспедиционное обслуживание кон-

тейнерных грузов 
Нормативные условия использования контейнеров. Особенности агентского обслуживания 

контейнерных перевозок. Особенности экспедиционного обслуживания при перевозке грузов в 
контейнерах. Транспортно-экспедиционное обслуживание контейнерных грузов при завозе им-
портных грузов. ТЭО контейнерных грузов при доставке экспертных грузов. 

Тема 12. Документальное оформление доставки грузов 
Сопроводительные документы по договорам перевозки грузов. Транспортная документа-

ция на автомобильном транспорте. Документация при международных смешанных и комбини-
рованных перевозках: коносамент смешанной (мультимодальной) перевозки ФИАТА (Negotiable 
FIATA Multimodal Transport Bill of Lading – FBL); необоротная накладная смешанной перевозки 
(FIATA Way Bill – FBL); экспедиторское поручение ФИАТА (FIATA Forwarding Instructions – 
FFI). Экспедиторская расписка о приеме груза (Forwarding Certificate of Receipt – FIATA FCR). 
Транспортный сертификат экспедитора 

ФИАТА (Forwarders Certificate of Transport – FIATA FCT). Товаросопроводительная доку-
ментация. Организация документооборота при различных перевозках. 

Тема 13. Рыночные механизмы транспортно-экспедиционной деятельности 
Роль и место ТЭД в рыночной экономике: экономическая сущность ТЭД; маркетинговая 

среда ТЭД; транспортная составляющая цены товара. Конкуренция на рынке ТЭД: конкуренция 
в сфере ТЭД; характеристика рынка ТЭД; виды конкуренции на рынке транспортно-
экспедиционных услуг; конкурентоспособность транспортно- экспедиционной организации; 
стратегическое планирование конкурентоспособности. 

Тема 14. Формирование доходов транспортно-экспедиционной организации 
Ценообразование в системе транспортно-экспедиционного обслуживания: значение цены; 

факторы, влияющие на решение о цене; методы ценообразования. Транспортные тарифы на ав-
томобильном транспорте. Доходы транспортно-экспедиционной организации. 

Тема 15. Экономическая эффективность транспортно-экспедиционной деятельности 
Эффективность инвестиций в транспортно-экспедиционной деятельности: общие положе-

ния; состав расходов и доходов на транспортно-экспедиционную деятельность; оценка эффек-
тивности инвестиций в транспортно-экспедиционной деятельности. Элементы экономической 
эффективности в ТЭД: эффективность ускорения доставки грузов. Методы  оценки  факторов  
экономической   эффективности   ТЭД.   Эффективность   ТЭД  на внешнеторговых перевозках. 
Эффективность новых видов транспортно- экспедиционной деятельности. 

Тема 16. Логистический подход к транспортно-экспедиционной деятельности 
Логистика как современный подход в управлении транспортом. Роль логистики в эконо-



 

мике организации. Транспортно-экспедиционная деятельность и логистика. Логистическая це-
почка. Логистические технологии и методы: концепции и технологии логистики; методики 
управления запасами. Эффективность логической цепи: фактор конкурентоспособности; оценка 
эффективности логистики; эффективность логистики распределения. 

Тема 17. Информационная составляющая транспортно-экспедиционной деятельно-
сти 

Транспортно-технологическая информационная система управления предприятием. Поня-
тие информационной технологии (ИТ). Электронный бизнес. Программное обеспечение для 
транспортно-экспедиционной деятельности. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины «Транспортно-экспедиторская деятельность» предусматривает сле-

дующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и 

проч.);  
- интерактивные (анализ ситуаций). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  изучению дисциплины 
«Транспортно-экспедиторская деятельность» кафедрой подготовлены Методические ука-

зания по организации самостоятельной  работы и задания для  обучающихся направления  

23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 

Для выполнения обучающимися контрольной работы кафедрой подготовлены Методиче-

ские  рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направления 23.03.01 

– «Технология транспортных процессов». 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом заня-
тии, тестирование, контрольная работа; зачет. 

 
8.  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного контро-

ля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетенций 

осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата дея-

тельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятель-
ных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест, контрольная работа, практиче-

ские задания. 
 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

 средства 

1 Основные положения 
транспортно- экспеди-
ционной деятельности 

Знать: основные положения транспортно-экспедиционной деятель-
ности. 
Уметь: разрабатывать эффективные схемы транспортно-
экспедиционной деятельности. 
Владеть: методиками разработки эффективных схем организации 
движения. 

 
 

Тест 
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2 Задачи транспортного 
обеспечения коммер-
ческой деятельности 

Знать: виды транспортного обеспечения.  
Уметь: формулировать и ставить задачи транспортного обеспечения 
предприятия. 
Владеть: навыками анализа и ведения коммерческой деятельности 
организации. 

 
Тест 

3 Значение транспортно- 
экспедиционной дея-
тельности в транс-
портном процессе 

Знать: основные значения транспортно-экспедиционной деятельно-
сти. 
Уметь: путем анализа подбирать рациональный способ транспорти-
ровки груза. 
Владеть: навыками расчёта транспортного процесса. 

 
 
 

Тест 

4 Условия поставки то-
вара – основа выбора 
схемы транспортиров-
ки. Правовые аспекты 
транспортного обеспе-
чения 

Знать: основные правовые аспекты транспортного обеспечения. 
Уметь: анализировать и составлять схемы транспортировки. 
Владеть: навыками выбора условий поставки товара и использова-
ния нормативно- правовой документации. 

 
Контрольная ра-

бота 1, опрос 

5 Нормативно-правовая 
база транспортно-
экспедиционной дея-
тельности 

Знать: эффективные методы планирования и организации работы 
транспортных комплексов городов и регионов. 
Уметь: организовывать рациональное взаимодействие видов транс-
порта составляющих единую транспортную систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов. 
Владеть: методиками планирования и организации работы транс-
портных комплексов городов и регионов. 

 
 
 

Опрос, реферат 

6 Федеральное законо-
дательство ТЭД. От-
раслевые уставы и ко-
дексы. Стандартизация 
основных этапов ТЭД 

Знать: отраслевые уставы и кодексы автомобильного транспорта. 
Основные понятия качества, обслуживания. Стандартизация процес-
сов ТЭД. 
Уметь: составлять договор транспортной экспедиции. 
Владеть: навыками подбора условий договора и подходящего вида 
транспорта для организации экспедиции. 

Тест 

7 Грузовые перевозки Знать: основные понятия груза. Классификацию груза и их основ-
ные характеристики. Сравнительную характеристику различных ви-
дов транспорта 
Уметь: определять характеристики грузопотоков и основные пока-
затели качества транспортной продукции. 
Владеть: методами маркетинговой оценки конкурентоспособности 
видов транспорта. 

 
 

Тест 

8 Договор купли-
продажи 

Знать: общую характеристику договора купли-продажи, виды и 
особенности договора купли-продажи. Содержание договора купли-
продажи. 
Уметь: рассчитывать цену и общую стоимость поставки. Условия, 
сроки и порядок платежа.  
Владеть: навыками сдачи-приемки товара, оформления претензий и 
санкций при транспортировке. 

 
 
 

Тест 

9 Организация перево-
зок грузов на автомо-
бильном транспорте 

Знать: классификацию автомобильных перевозок. Характеристики 
технических средств автомобильного транспорта. 
Уметь: составлять договор передачи на автомобильном транспорте, 
правила приема и выдачи грузов на автомобильном транспорте. 
Владеть: навыками упаковки и маркировки грузов, перевозимых 
автомобильным транспортом. 

 
 
 

Тест 

10 Организация пере- 
возок грузов в сме-
шанном сообщении 

Знать: эффективные методы рационального взаимодействия логи-
стических посредников при перевозках пассажиров и грузов. 
Уметь: организовывать рациональное взаимодействие логистиче-
ских посредников при перевозках пассажиров и грузов. 
Владеть: методиками планирования и организации рационального 
взаимодействия логистических посредников при перевозках пасса-
жиров и грузов. 

 
 
 

Контрольная ра-
бота 2, тест 

11 Контейнерные пере-
возки. Транспортно- 
экспедиционное об-
служивание контей-
нерных грузов 

Знать: условия использования контейнеров и особенности агентско-
го обслуживания контейнерных перевозок. 
Уметь: проводить обслуживание при перевозке грузов в контейне-
рах. 
Владеть: навыками транспортно- экспедиторского обслуживания 
контейнерных грузов при доставке экспертных грузов. 

 
 

Тест 



 

12 Документальное 
оформление доставки 
грузов 

Знать: сопроводительные документы по договорам перевозки гру-
зов; транспортную документацию на автомобильном транспорте; 
документацию при международных смешанных и комбинированных 
перевозках. 
Уметь: составлять товаросопроводительную документацию. 
Владеть: навыками организация документооборота при различных 
перевозках. 

 
 

Контрольная ра-
бота 3, тест 

13 Рыночные механизмы 
транспортно-
экспедиционной дея-
тельности 

Знать: виды конкуренции на рынке транспортно-экспедиционных 
услуг; конкурентоспособность транспортно-экспедиционной органи-
зации. 
Уметь: определять экономическая сущность транспортно-
экспедиционной деятельности и маркетинговую среду транспортно- 
экспедиционной деятельности. 
Владеть: навыком стратегического планирования конкурентоспо-
собности предприятия. 

 
 
 

Опрос, реферат 

14 Формирование дохо-
дов транспортно-
экспедиционной орга-
низации 

Знать: ценообразование в системе транспортно-экспедиционного 
обслуживания: значение цены; факторы, влияющие на решение о 
цене. 
Уметь: рассчитывать транспортные тарифы на автомобильном 
транспорте и доходы транспортно-экспедиционной организации. 
Владеть: методами ценообразования. 

 
 

Тест 

15 Экономическая эффек-
тивность транспортно- 
экспедиционной дея-
тельности 

Знать: эффективность инвестиций в транспортно-экспедиционной 
деятельности: общие положения; состав расходов и доходов на 
транспортно-экспедиционную деятельность. 
Уметь: объективно оценивать эффективности инвестиций в транс-
портно- экспедиционной деятельности. 
Владеть: методами оценки факторов экономической эффективности 
транспортно-экспедиционной деятельности. 

 
 
 

Тест 

16 Логистический подход 
к транспортно-
экспедиционной дея-
тельности 

Знать: логистические системы доставки грузов и пассажиров. 
Уметь: проектировать логистические системы доставки грузов и 
пассажиров. 
Владеть: навыками выбора логистического посредника, перевозчика 
и экспедитора на основе многокритериального подхода 

 
 

Опрос, реферат 

17 Информационная со-
ставляющая транс-
портно-
экспедиционной дея-
тельности 

Знать: основные понятия информационной технологии. 
Уметь: проводить анализ системы управления предприятием. 
Владеть: программным обеспечением для транспортно-
экспедиционной деятельности. 

 
Опрос, реферат 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме заче-

та. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной атте-
стации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.   

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, интернет-

источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Саханова С. Э., Попова О. В., Горев А. Э. Транспортно – экспедиционное обслу-
живание: учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 432 с. 

 Эл. ресурс 

2 Лукинский В. С., Бережной В. И., Бережная Е. В. Логистика автомобильного 
транспорта: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2004.368 с. 

 Эл. ресурс 

3 Будрина Е. В.  Основы  транспортно-экспедиционной  деятельности: учебное 
пособие / Е. В. Будрина. СПб.: СПбГИЭУ, 2000. 139 с. 

      30 

4 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: учеб. пособие / под ред.   
Г. Я. Резго. М.: Финансы и статистика, 2003. 128 с. 

 Эл. ресурс 

 
 10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Аболонин С. М. Ценообразование, современные подходы. Ценовые факторы в дея-
тельности автотранспортных предприятий: учеб. пособие / С. М. Аболонин. М.: 
Транспорт, 2001. 80 с. 

  Эл. ресурс 

2 Зайцев Е. И. Информационные в управлении эксплуатационной эффективно-
стью автотранспорта / Е. И. Зайцев. СПб.: СПбГИЭА, 1998. 227 с. 

       40 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. М.: Юрайт, 
2002. 404 с. 

       25 

4 Смехов А. А. Основы транспортной логистики: учебник / А. А. Смехов. 
М.: Транспорт, 1995. 197 с. 

       30 

5 Оформление транспортных операций. Комментарий КГК РФ. ЧП. М.: Изд. группа 
«ПРИОР-ТРИКС», 1996. 126 с. 

       20 

  

 10.3. Нормативные правовые акты 
 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-
ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 
Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 
доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной 
сети вуза. 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»,  в ло-
кальной сети вуза. 

6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Электронный каталог УГГУ: 



 

в интернете http://109.200.102.42/cgi- 
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 

2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 
изданий: [электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 

3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поис-
ковые си- стемы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др. 

URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная систе-

ма: [элек- тронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки: 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 

www.gpntb.ru ; Российская государственная библиотека - www.rsl.ru; 
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/; 
6. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru. 
7. Основные сайты отечественных журналов – источники информации по дисципли-

не: 
«Горный журнал» - http://www.rudmet.ru/catalog/journals/1/; 
«Известия вузов. Горный журнал» - http://mj.ursmu.ru/. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Компас 3D ASCON 

Информационные справочные системы 
Научная библиотека 

HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 
Базы данных Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины «Транспортно-экспедиторская деятельность» 

осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение 
всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-
ных программой учебной дисциплины «Транспортно-экспедиторская деятельность», соответст-
вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-
ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучаю-
щихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК 
ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся 
в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 
 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы безопасной эксплуатации автотранспорта» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений об основных пока-

зателях и характеристиках перевозочного процесса; о профилактических мероприятиях по 
обеспечению безопасности перевозок; об основах обеспечения безопасности дорожного 
движения; о нормативно-правовой базе организации перевозок и обеспечения их безопасно-
сти; основами учета, расследования и экспертизы дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП), привитие студентам навыков к систематизации и обобщению информации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Основы безопасной эксплуа-
тации автотранспорта» является дисциплиной части, формируемой участниками образова-
тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под-
готовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и 
управление на транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные  

- способен разрабатывать транспортные схемы с учетом безопасности дорожного 
движения, методы доставки и оптимизировать транспортные потоки (ПК-8). 

Результат изучения дисциплины.  
Знать:  

- специфические особенности рынка транспортных услуг;  
- перевозочные характеристики автомобилей и условия их эксплуатации;  
- нормативно-правовую базу организации перевозок и обеспечения их безопасности;  
- профилактические мероприятия по обеспечению безопасности перевозок;  
- основы учета, расследования и экспертизы ДТП;  
- основы системы государственного управления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения;  
Уметь:  

- выбрать подвижной состав и организовать перевозки;  
- обеспечить безопасность перевозочного процесса;  
- провести служебное расследование и экспертизу ДТП;  
- оформить отчетную документацию о состоянии аварийности на предприятии.  
Владеть:  

- навыками выбора подвижного состава и организации перевозок;  
- навыками обеспечения безопасности перевозочного процесса;  
- навыками проведения служебного расследования и экспертизы ДТП;  
- навыками оформления отчетной документации о состоянии аварийности на пред-

приятии. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся пред-
ставлений об основных показателях и характеристиках перевозочного процесса; о профи-
лактических мероприятиях по обеспечению безопасности перевозок; об основах обеспечения 
безопасности дорожного движения; о нормативно-правовой базе организации перевозок и 
обеспечения их безопасности; основами учета, расследования и экспертизы дорожно-
транспортного происшествия (ДТП), привитие студентам навыков к систематизации и обоб-
щению информации. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- овладение обучающимися умениями и навыками практического решения технических 

проблем; 
- развитие у обучающихся самостоятельного логического мышления при анализе ава-

рийной ситуации;  
- ознакомление обучающихся с основами безопасности дорожного движения, с основа-

ми учета, расследования и экспертизы дорожно-транспортного происшествия;  
- обучение применению полученных практических и теоретических знаний при выпол-

нении контрольной работы по экспертизе ДТП. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Основы безопасной эксплуатации автотранспор-
та» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - специфические особенности 

рынка транспортных услуг;  
- перевозочные характеристики 
автомобилей и условия их экс-
плуатации;  
- нормативно-правовую базу ор-
ганизации перевозок и обеспече-
ния их безопасности;  
- профилактические мероприятия 
по обеспечению безопасности пе-
ревозок;  
- основы учета, расследования и 
экспертизы ДТП;  
- основы системы государствен-
ного управления в области обес-
печения безопасности дорожного 
движения 

ПК-8. Способен 
разрабатывать 
транспортные 
схемы с учетом 
безопасности 
дорожного дви-
жения, методы 
доставки и оп-
тимизировать 
транспортные 
потоки 

уметь - выбрать подвижной состав и ор-
ганизовать перевозки;  
- обеспечить безопасность пере-
возочного процесса;  
- провести служебное расследова-
ние и экспертизу ДТП;  
- оформить отчетную документа-
цию о состоянии аварийности на 

ПК-8.1. Разрабатывает схемы дос-
тавки грузов с учетом оптимизации 
транспортных затрат. 
ПК-8.2. Определяет оптимальные 
сроки, маршруты движения, мето-
ды доставки. 
ПК-8.3. Выбирает оптимальный 
вариант идентификации и просле-
живаемости продукции при транс-
портировке и хранении. 
ПК-8.4. Показывает знания правил 
дорожного движения. 
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предприятии 
владеть - навыками выбора подвижного 

состава и организации перевозок;  
- навыками обеспечения безопас-
ности перевозочного процесса;  
- навыками проведения служебно-
го расследования и экспертизы 
ДТП;  
- навыками оформления отчетной 
документации о состоянии ава-
рийности на предприятии 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы безопасной эксплуатации автотранспорта» является дисципли-

ной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов профиля «Организация перевозок и управление на транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы (РГР), 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 32 32  35 9  - - 
заочная форма обучения 

3 108 6 6  92 4  Контр. раб. - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Введение. Рынок транспортных 
услуг 

4 4   3 

2 Организация автомобильных 
перевозок, показатели, характе-
ризующие перевозочный про-
цесс 

4 4   5 

3 Особенности перевозок грузов 
и пассажиров на автотранспорте 

4 4   5 

4 Нормативно-правовая база ор-
ганизации перевозок 

4 4   5 
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5 Профилактические мероприя-
тия по обеспечению безопасно-
сти перевозок 

4 4   4 

6 ДТП, их учет, расследование и 
экспертиза 

4 4   5 

7 Основы управления дорожным 
движением 

4 4   4 

8 Система государственного 
управления в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения 

4 4   4 

 Подготовка к зачету     9 
  Итого 32 32   35+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Введение. Рынок транспортных 
услуг 

0,5 0,5   10 

2 Организация автомобильных 
перевозок, показатели, характе-
ризующие перевозочный про-
цесс 

0,5 0,5   12 

3 Особенности перевозок грузов 
и пассажиров на автотранспорте 

1 1   12 

4 Нормативно-правовая база ор-
ганизации перевозок 

1 1   12 

5 Профилактические мероприя-
тия по обеспечению безопасно-
сти перевозок 

0,5 0,5   11 

6 ДТП, их учет, расследование и 
экспертиза 

1 1   12 

7 Основы управления дорожным 
движением 

1 1   11 

8 Система государственного 
управления в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения 

0,5 0,5   12 

 Подготовка к зачету     4 
  Итого 6 6   92+4 
 

5.2. Содержание учебной дисциплины  
Тема 1: Введение. Рынок транспортных услуг.  
Понятие рынка, типы и виды рынков. Роль автотранспортных предприятий на рынке 

транспортных услуг. Спрос на рынке транспортных услуг. Кривая спроса на транспортные 
услуги. Предложение на рынке транспортных услуг. Закон предложения. Кривая предложе-
ния. Сегментирование рынка транспортных услуг. Алгоритм процесса сегментирования 
рынка. Факторы сегментирования рынка. Конкуренция на рынке транспортных услуг. Усло-
вия возникновения и развития конкуренции. Виды конкуренций. 

Тема 2: Организация автомобильных перевозок, показатели, характеризующие 
перевозочный процесс.  

Система «водитель – автомобиль – дорога - дорога – среда движения». Характеристика 
основных её элементов и подсистем. Перевозочные характеристики автомобилей: тягово-
скоростные, тормозные, топливная экономичность, устойчивость, управляемость, информа-
тивность, надёжность, параметры автомобиля, параметры рабочего места водителя, конст-
руктивная приспособленность автомобиля к погрузочно-разгрузочным операциям, приспо-
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собленность пассажирских транспортных средств для перевозок пассажиров. Безопасность 
конструкции автомобилей: активная, пассивная, послеаварийная, экологическая. Дорожные 
и климатические условия эксплуатации автомобилей. Транспортные условия эксплуата-
ции. Влияние водителя на транспортные условия эксплуатации. Организационно-
технические условия эксплуатации. Виды перевозок и их классификация. Виды грузовых 
перевозок и их классификация. Виды пассажирских перевозок и их классификация. Показа-
тели эффективности перевозок. Показатели качества перевозок. 

Тема 3: Особенности перевозок грузов и пассажиров на автотранспорте.  
Основы грузоведения. Классификация грузов на автомобильном транспорте. Физико-

химические свойства грузов. Характеристика опасности грузов. Объёмно-весовые характе-
ристики грузов. Упаковка, тара и маркировка грузов. Транспортабельность грузов. Класси-
фикация автобусных маршрутов. Паспорт маршрута. Порядок открытия и закрытия автобус-
ных маршрутов. Принципы разработки маршрутных и автобусных расписаний (графиков) 
движения. Диспетчеризация работы автобусов и такси. Особенности организации перевозок 
пассажиров маршрутными такси. 

Тема 4: Нормативно-правовая база организации перевозок.  
Нормативно-правовая база организации перевозок грузов. Нормативно-правовая база 

организации перевозок грузов. Особенности нормативно-правовых основ организации пас-
сажирских перевозок. Транспортные обязательства. Необходимые документы для перевозок 
грузов. Необходимые документы для перевозок пассажиров. 

Тема 5: Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности перевозок.  
Организация работ и задачи стоящие перед отдельными службами предприятия по 

обеспечению безопасности перевозок. Задачи и требования к организации работ на предпри-
ятии по обеспечению безопасности перевозок. Организация учета ДТП. Анализ причин ДТП 
на предприятии. Проведение служебных расследований ДТП. Планирование мероприятий по 
предупреждению ДТП. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности пере-
возок ан предприятии. Основные мероприятия по обеспечению профессиональной надёжно-
сти водителей. Основные мероприятия по обеспечению эксплуатации транспортных средств 
в технически исправном состоянии. Основные мероприятия по обеспечению безопасных ус-
ловий перевозок пассажиров и грузов. Основные мероприятия по обеспечению безопасных 
условий перевозок дорожными организациями и владельцами автомобильных дорог. 

Тема 6: ДТП, их учет, расследование и экспертиза.  
Классификация ДТП. Государственная отчетность по ДТП. Описание процесса возник-

новения ДТП. Основы расследования ДТП. Основы экспертизы ДТП. 
Тема 7: Основы управления дорожным движением.  
Содержание управления дорожным движением. Понятие организации и регулирования 

дорожного движения. Транспортный поток. Его характеристики. Основная диаграмма транс-
портного потока. Пешеходный поток. Взаимодействие транспортных и пешеходных потоков. 
Средства управления дорожным движением. Дорожные знаки. Дорожная разметка. Светофо-
ры. Основы организации дорожного движения. 

Тема 8: Система государственного управления в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.  

Структура системы государственного управления в области обеспечения дорожного 
движения. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения безопасности движе-
ния. Ответственность за нарушения в области обеспечения безопасности движения. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины «Основы безопасной эксплуатации автотранспорта» преду-

сматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и проч.); 
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- интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы безопасной эксплуатации автотранспорта» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и рекомендации по выполнению 

контрольной работы для обучающихся направления 23.03.01 – «Технология транспорт-

ных процессов». 
Для выполнения обучающимися контрольной работы кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направления 

23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа, зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Рынок транс-
портных услуг.  

Знать: специфические особенности рынка транспорт-
ных услуг; перевозочные характеристики автомобилей и 
условия их эксплуатации; нормативно-правовую базу ор-
ганизации перевозок и обеспечения их безопасности; про-
филактические мероприятия по обеспечению безопасности 
перевозок; основы учета, расследования и экспертизы 
ДТП; основы системы государственного управления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения;  

Уметь: выбрать подвижной состав и организовать пере-
возки; обеспечить безопасность перевозочного процесса; 
провести служебное расследование и экспертизу ДТП; 
оформить отчетную документацию о состоянии аварийно-
сти на предприятии.  

Владеть: навыками выбора подвижного состава и орга-
низации перевозок; навыками обеспечения безопасности 
перевозочного процесса; навыками проведения служебно-
го расследования  и экспертизы ДТП; навыками оформле-
ния отчетной документации о состоянии аварийности на 
предприятии. 

Тест 

2 Организация автомо-
бильных перевозок, по-
казатели, характери-
зующие перевозочный 
процесс.  

Знать: специфические особенности рынка транспорт-
ных услуг; перевозочные характеристики автомобилей и 
условия их эксплуатации; нормативно-правовую базу ор-
ганизации перевозок и обеспечения их безопасности; про-
филактические мероприятия по обеспечению безопасности 
перевозок; основы учета, расследования и экспертизы 
ДТП; основы системы государственного управления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения;  

Тест  
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Уметь: выбрать подвижной состав и организовать пере-
возки; обеспечить безопасность перевозочного процесса; 
провести служебное расследование и экспертизу ДТП; 
оформить отчетную документацию о состоянии аварийно-
сти на предприятии.  

Владеть: навыками выбора подвижного состава и орга-
низации перевозок; навыками обеспечения безопасности 
перевозочного процесса; навыками проведения служебно-
го расследования  и экспертизы ДТП; навыками оформле-
ния отчетной документации о состоянии аварийности на 
предприятии. 

3 Особенности перевозок 
грузов и пассажиров на 
автотранспорте.  

Знать: специфические особенности рынка транспорт-
ных услуг; перевозочные характеристики автомобилей и 
условия их эксплуатации; нормативно-правовую базу ор-
ганизации перевозок и обеспечения их безопасности; про-
филактические мероприятия по обеспечению безопасности 
перевозок; основы учета, расследования и экспертизы 
ДТП; основы системы государственного управления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения;  

Уметь: выбрать подвижной состав и организовать пере-
возки; обеспечить безопасность перевозочного процесса; 
провести служебное расследование и экспертизу ДТП; 
оформить отчетную документацию о состоянии аварийно-
сти на предприятии.  

Владеть: навыками выбора подвижного состава и орга-
низации перевозок; навыками обеспечения безопасности 
перевозочного процесса; навыками проведения служебно-
го расследования  и экспертизы ДТП; навыками оформле-
ния отчетной документации о состоянии аварийности на 
предприятии. 

Тест  

4 Нормативно-правовая 
база организации пере-
возок. 

Знать: специфические особенности рынка транспорт-
ных услуг; перевозочные характеристики автомобилей и 
условия их эксплуатации; нормативно-правовую базу ор-
ганизации перевозок и обеспечения их безопасности; про-
филактические мероприятия по обеспечению безопасности 
перевозок; основы учета, расследования и экспертизы 
ДТП; основы системы государственного управления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения;  

Уметь: выбрать подвижной состав и организовать пере-
возки; обеспечить безопасность перевозочного процесса; 
провести служебное расследование и экспертизу ДТП; 
оформить отчетную документацию о состоянии аварийно-
сти на предприятии.  

Владеть: навыками выбора подвижного состава и орга-
низации перевозок; навыками обеспечения безопасности 
перевозочного процесса; навыками проведения служебно-
го расследования  и экспертизы ДТП; навыками оформле-
ния отчетной документации о состоянии аварийности на 
предприятии. 

Тест 

5 Профилактические ме-
роприятия по обеспече-
нию безопасности пере-
возок.  

Знать: специфические особенности рынка транспорт-
ных услуг; перевозочные характеристики автомобилей и 
условия их эксплуатации; нормативно-правовую базу ор-
ганизации перевозок и обеспечения их безопасности; про-
филактические мероприятия по обеспечению безопасности 
перевозок; основы учета, расследования и экспертизы 
ДТП; основы системы государственного управления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения;  

Уметь: выбрать подвижной состав и организовать пере-
возки; обеспечить безопасность перевозочного процесса; 
провести служебное расследование и экспертизу ДТП; 
оформить отчетную документацию о состоянии аварийно-
сти на предприятии.  

Владеть: навыками выбора подвижного состава и орга-

Тест, прак-
тическое 
задание 



 10 

низации перевозок; навыками обеспечения безопасности 
перевозочного процесса; навыками проведения служебно-
го расследования  и экспертизы ДТП; навыками оформле-
ния отчетной документации о состоянии аварийности на 
предприятии. 

6 ДТП, их учет, расследо-
вание и экспертиза.  

Знать: специфические особенности рынка транспорт-
ных услуг; перевозочные характеристики автомобилей и 
условия их эксплуатации; нормативно-правовую базу ор-
ганизации перевозок и обеспечения их безопасности; про-
филактические мероприятия по обеспечению безопасности 
перевозок; основы учета, расследования и экспертизы 
ДТП; основы системы государственного управления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения;  

Уметь: выбрать подвижной состав и организовать пере-
возки; обеспечить безопасность перевозочного процесса; 
провести служебное расследование и экспертизу ДТП; 
оформить отчетную документацию о состоянии аварийно-
сти на предприятии.  

Владеть: навыками выбора подвижного состава и орга-
низации перевозок; навыками обеспечения безопасности 
перевозочного процесса; навыками проведения служебно-
го расследования  и экспертизы ДТП; навыками оформле-
ния отчетной документации о состоянии аварийности на 
предприятии. 

Тест, кон-
трольная 
работа 

7 Основы управления до-
рожным движением.  

Знать: специфические особенности рынка транспорт-
ных услуг; перевозочные характеристики автомобилей и 
условия их эксплуатации; нормативно-правовую базу ор-
ганизации перевозок и обеспечения их безопасности; про-
филактические мероприятия по обеспечению безопасности 
перевозок; основы учета, расследования и экспертизы 
ДТП; основы системы государственного управления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения;  

Уметь: выбрать подвижной состав и организовать пере-
возки; обеспечить безопасность перевозочного процесса; 
провести служебное расследование и экспертизу ДТП; 
оформить отчетную документацию о состоянии аварийно-
сти на предприятии.  

Владеть: навыками выбора подвижного состава и орга-
низации перевозок; навыками обеспечения безопасности 
перевозочного процесса; навыками проведения служебно-
го расследования  и экспертизы ДТП; навыками оформле-
ния отчетной документации о состоянии аварийности на 
предприятии. 

Тест 

8 Система государственно-
го управления в области 
обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.  

Знать: специфические особенности рынка транспорт-
ных услуг; перевозочные характеристики автомобилей и 
условия их эксплуатации; нормативно-правовую базу ор-
ганизации перевозок и обеспечения их безопасности; про-
филактические мероприятия по обеспечению безопасности 
перевозок; основы учета, расследования и экспертизы 
ДТП; основы системы государственного управления в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного движения;  

Уметь: выбрать подвижной состав и организовать пере-
возки; обеспечить безопасность перевозочного процесса; 
провести служебное расследование и экспертизу ДТП; 
оформить отчетную документацию о состоянии аварийно-
сти на предприятии.  

Владеть: навыками выбора подвижного состава и орга-
низации перевозок; навыками обеспечения безопасности 
перевозочного процесса; навыками проведения служебно-
го расследования  и экспертизы ДТП; навыками оформле-
ния отчетной документации о состоянии аварийности на 
предприятии. 

Тест 



 11 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Основы безопасной 
эксплуатации автотранспорта» проводится в форме зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины «Основы 

безопасной эксплуатации автотранспорта» включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины «Основы безопасной эксплуатации ав-

тотранспорта», что позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъяв-
ляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, ин-

тернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Касаткин Ф. П., Коновалов С. И., Касаткина Э. Ф. Организация перевозочных 
услуг и безопасность транспортного процесса: Учебное пособие. М.: Акаде-
мический Проспект, 2004. 

10 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Горев А. Э., Олещенко Е. М. Организация автомобильных перевозок и 
безопасность движения: Учебное пособие. М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2006.  

5 

2 Чащин А. Н. Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта. Практический постатейный комментарий / А. Н. Ча-
щин. М.: Дело и Сервис, 2009. 

1 

3 Вельможин А. В. Теория автомобильных перевозок / А. В. Вельможин, А. А. 
Сериков. Волгоград: Издатель, 2009 

1 

4 Куликов В. И. Автомобильные перевозки / В. И. Куликов, И. Н. Пугачев, Г. Я. 
Маркелов. Хабаровск, Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. 

1 

5 Грузовые автомобильные перевозки: учеб. для вузов / А. В. Вельможин, В. А. 
Гудков, JI. Б. Миротин, А. В. Куликов. М.: Горячая линия-Телеком, 2006. 

1 

6 Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения /В. Ф. Бабков. М.: 
Транспорт, 1993.  

1 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электронный 

ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
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2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: Кон-
венция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с доп. 
и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локаль-
ной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые систе-
мы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [электрон-
ный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  
6. Основные сайты отечественных журналов – источники информации по курсу:  

Транспорт и логистика - www.translog.com.ua     
Логистика и управление целями поставок - http://www.lscm.ru  
За рулем - https://www.zr.ru/  
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/  
Автомобильный транспорт - http://transport-at.ru/  
Дороги и транспорт - http://dortransport.com/  
Коммерческий транспорт - http://www.ktmagazine.ru/  

7. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia .  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Профессиональные пакеты программных средств 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
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10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

 
Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины «Основы безопасной эксплуатации автотранс-

порта» осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей 
проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных программой учебной дисциплины «Основы безопасной эксплуатации ав-
тотранспорта», соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории:  
а) лаборатория «Проектирование гидравлических систем управления технологическими 

и транспортными машинами» - ауд. 2001;  
б) компьютерный класс – ауд. 2020; 
в) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценоч-
ных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 
            Проректор по учебно-методическому    
  комплексу_______________     С.А.Упоров 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.15 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
 

Направление подготовки  
23.03.01 Технология транспортных процессов 

 
 
 

Направленность (профиль)  
Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 

 

Форма обучения: очная, заочная 
 
 

Год набора: 2021 
 

    Автор: Набиуллин Р. Ш., к.т.н., доцент.  
 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 
факультета 

Горных машин и комплексов  Горно-механического 
(название кафедры)  (название факультета) 

И.о. зав. кафед-
рой 

  Председатель  

                             (подпись)                          (подпись) 

Лагунова Ю. А.  Осипов П. А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 10 от 23.06.2021  Протокол № 10 от 18.06.2021 
(Дата)  (Дата) 

 
 

Екатеринбург  
 

 
 

 



  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Перевозка грузов на особых условиях» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления об организации про-

изводства, особенностях объектов транспорта, получение базовых знаний в области классифи-
кации опасных грузов, порядка нанесения знаков опасности, правил перевозок грузов, оформ-
ления перевозочных документов, мер безопасности при перевозке опасных грузов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Перевозка грузов на особых ус-
ловиях» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Техно-

логия транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на транспор-
те». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

способность планировать и осуществлять контроль поставок товарно-материальных 
ценностей; хранение и перемещение товарно-материальных ценностей; разрабатывать логисти-
ческие требования и нормативную документацию (ПК-1); 

способность планировать и организовывать поставки и расчет запасов товарно-
материальных ценностей, вести контроль учета движения товарно-материальных ценностей 
(ПК-3); 

- способность разрабатывать транспортные схемы с учетом безопасности дорожного 
движения, методы доставки и оптимизировать транспортные потоки (ПК-8). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- требования к маркировочным знакам, знакам опасности и информационным таблицам 
при перевозках опасных грузов; 

- классификацию опасных грузов (процедуры классификации растворов и смесей, струк-
тура перечня опасных грузов, классы опасности и принципы их классификации, физические, 
химические и токсикологические свойства опасных грузов); 

- общие требования к упаковкам, крупногабаритной таре, контейнерам средней грузо-
подъемности для массовых грузов, встроенным цистернам и контейнерам-цистернам, перено-
симым цистернам, снимаемым цистернам; 

- требования к транспортно-сопроводительной документации при перевозке опасных 
грузов и порядок ее заполнения; 

- способы перевозки опасных грузов и возможные ограничения, связанные с перевози-
мыми количествами. 

Уметь: 

- проводить проверки соответствия персонала, занятого в перевозках опасных грузов, 
выполняемым функциям; 

- проводить расследования обстоятельств аварий, инцидентов и грубых нарушений, со-
вершенных при перевозке, погрузке, разгрузке или упаковке опасных грузов; 

- проводить проверки соответствия и пригодности транспортных средств, предназначен-
ных для перевозки опасных грузов; 

- проводить проверки соответствия и пригодности оборудования, используемого при пе-
ревозках опасных грузов или погрузочно-разгрузочных операциях; 

- проводить проверки соответствия и пригодности тары, контейнеров-цистерн и т. д. 
предназначенных для перевозки опасных грузов; 

- анализировать и выявлять приоритетные показатели при решении транспортных задач 
с учетом экономической эффективности. 

Владеть: 

- навыками идентификации опасных грузов; 
- навыками использования национальных и международных правовых актов, регламен-



  

тирующих перевозки опасных грузов; 
- методиками проверок наличия дополнительного оборудования транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы; 
- методиками проверок наличия необходимых документов на транспортных средствах, 

перевозящих опасные грузы, и соответствие нормативным требованиям; 
- навыками проведения производственного инструктажа в области перевозок опасных 

грузов. 



  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Перевозка грузов на особых условиях» явля-
ется формирование у обучающихся представления об организации производства, особенно-
стях объектов транспорта, получение базовых знаний в области классификации опасных 
грузов, порядка нанесения знаков опасности, правил перевозок грузов, оформления перево-
зочных документов, мер безопасности при перевозке опасных грузов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
развитие у обучаемых самостоятельного умения организации транспортировки 

опасных и крупногабаритных грузов; умения оформления грузов и анализа транспортно- 
экспедиционных операций; умения применять рациональную маркировку груза в соответ-
ствии с общепринятой классификацией; 

ознакомление обучаемых с организацией перевозки опасных грузов; методами оцен-
ки конкурентоспособности видов транспорта; 

обучение применению полученных теоретических знаний при выполнении индивиду-
альных практических работ. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Перевозка грузов на особых условиях» и форми-

руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
Компетенции предусмотрены пунктами р.3 ФГОС и ОПОП. 
 

      Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование ин-
дикатора  

достижения компетен-
ции 

1 2 3 
знать - техническую документацию, 

распорядительные акты авто-
транспортного предприятия 

уметь - составлять техническую до-
кументацию, распорядитель-
ные акты автотранспортного 
предприятия 

ПК-1. Способ-
ность к разработ-
ке и внедрению 
технологических 
процессов,  
использованию 
технической до-
кументации, рас-
порядительных 
актов предпри-
ятия 

владеть - навыками составления тех-
нической документации, рас-
порядительных актов авто-
транспортного предприятия 

ПК-1.1. Систематизирует 
документы, регламенти-
рующие взаимодействие 
участников логистического 
процесса перевозки груза. 
ПК-1.2. Контролирует вы-
полнение операционных 
заданий, своевременного 
выполнения поручений ра-
ботниками, вовлеченными в 
оказание логистической 
услуги. 
ПК-1.3. Организует плани-
рование услуг, этапов, сро-
ков доставки. 

ПК-3. Способ-
ность планиро-
вать и организо-
вывать поставки и 
расчет запасов 
товарно-
материальных 
ценностей, вести 
контроль учета 
движения товар-

знать - содержание перевозочных до-
кументов, документов по сдаче и 
получению, завозу и вывозу гру-
зов; по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских опера-
ций; по подготовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению гру-
зов и транспортных средств; по 
предоставлению информацион-

ПК-3.1. Планирует постав-
ки и рассчитывает запасы 
товарно-материальных 
ценностей. 
ПК-3.2. Контролирует учет 
движения товарно-
материальных ценностей. 
ПК-3.3. Разрабатывает пла-
ны и графики поставок то-
варно-материальных цен-



  

ных и финансовых услуг 
уметь - составлять перевозочные доку-

менты, документы по сдаче и по-
лучению, завозу и вывозу грузов; 
по выполнению погрузочно-
разгрузочных и складских опера-
ций; по под- готовке подвижного 
состава; по страхованию грузов, 
таможенному оформлению гру-
зов и транспортных средств; по 
предоставлению 
информационных и финансовых 
услуг; 

но-материальных 
ценностей 

владеть - навыками составления перево-
зочных документов, документов 
по сдаче и получению, завозу и 
вывозу грузов; по выполнению 
погрузочно-разгрузочных и 
складских операций; по подго-
товке подвижного состава; по 
страхованию грузов, таможенно-
му оформлению грузов и транс-
портных средств; по 
предоставлению информацион-
ных и финансовых услуг 

ностей 

знать - требования к маркировочным 
знакам, знакам опасности и ин-
формационным таблицам при 
перевозках опасных грузов; 
- требования национального за-
конодательства, международных 
конвенций и соглашений в сфере 
перевозок опасных грузов 

уметь - проводить проверки соответст-
вия персонала, занятого в пере-
возках опасных грузов, выпол-
няемым функциям; 
- проводить расследования об-
стоятельств аварий, инцидентов 
и грубых нарушений, совершен-
ных при перевозке, погрузке, раз- 
грузке или упаковке опасных 
грузов. 

ПК-8. Способ-
ность разрабаты-
вать транспорт-
ные схемы с уче-
том безопасности 
дорожного дви-
жения, методы 
доставки и опти-
мизировать 
транспортные по-
токи 

владеть - навыками идентификации опас-
ных грузов; 
- навыками использования на-
циональных и международных 
правовых актов, регламенти-
рующих перевозки опасных гру-
зов 

ПК-8.1. Разрабатывает схе-
мы доставки грузов с уче-
том оптимизации транс-
портных затрат. 
ПК-8.2. Определяет опти-
мальные сроки, маршруты 
движения, методы доставки 
ПК-8.3. Выбирает опти-
мальный вариант иденти-
фикации и прослеживаемо-
сти продукции при транс-
портировке и хранении. 
ПК-8.4. Показывает знания 
правил дорожного движе-
ния. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Перевозка грузов на особых условиях» является дисциплиной части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 



  

процессов профиля «Организация перевозок и управление на транспорте». 
 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во з.е. 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, рефера-

ты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 18 18  81 - 27   

заочная форма обучения 

4 144 8 8  119 - 9 Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

№ 
Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. за-
нят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоятельная        

работа 

1 

Общие положения 
правил перевозок гру-
зов автомобильным 
транспортом. Транс-
портная классифика-
ция опасных грузов 

1 1   7 

2 

Правила заключения 
договоров, приема 
грузов к перевозке и 
оформления докумен-
тов на перевозку гру-
зов 

2 2   8 

3 
 

Страхование грузов. 
Правила маркировки 
грузов. Правила плом-
бирования грузов 

2 
 

2 
 

  7 

4 

Правила погрузки, 
размещения, крепле-
ния грузов на транс-
портное средство и их 
разгрузки 

2 2   8 

5 
Правила выдачи и пе-
реадресовки грузов. 
Правила расчетов за 

2 2   8 



  

перевозку груза 

6 
Обязанности и ответ-
ственность участников 
перевозки, санкции 

2 2   7 

7 
Правила пользования  
дорожно-транспортной 
инфраструктурой 

1 1   7 

8 
Правила перевозки 
опасных грузов 

2 2   7 

9 
Документы при пере-
возке опасных грузов 

2 2   7 

11 

Правила перевозки 
тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов. 
Опознавательные зна-
ки и приспособления 
для застроповки. 

2 2   8 

 Подготовка к экзамену     27 
                           ИТОГО 18 18   81+27 

 

Для студентов заочной форм обучения: 
Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем  

№ 

 
 

       Тема, раздел 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. за-
нят. 

 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная        
работа 

1 

Общие положения 
правил перевозок гру-
зов автомобильным 
транспортом. Транс-
портная классифика-
ция опасных грузов 

0,5 0,5   10 

2 

Правила заключения 
договоров, приема 
грузов к перевозке и 
оформления докумен-
тов на перевозку гру-
зов 

0,5 0,5   11 

3 
 

Страхование грузов. 
Правила маркировки 
грузов. Правила плом-
бирования грузов 

0,5 0,5   11 

4 

Правила погрузки, 
размещения, крепле-
ния грузов на транс-
портное средство и их 
разгрузки 

1 1   11 

5 

Правила выдачи и пе-
реадресовки грузов. 
Правила расчетов за 
перевозку груза 

1 1   11 

6 
Обязанности и ответ-
ственность участников 
перевозки, санкции 

1 1   11 



  

7 
Правила пользования  
дорожно-транспортной 
инфраструктурой 

1 1   11 

8 
Правила перевозки 
опасных грузов 1 1   11 

9 
Документы при пере-
возке опасных грузов 1 1   11 

11 

Правила перевозки 
тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов. 
Опознавательные зна-
ки и приспособления 
для застроповки. 

0,5 0,5   11 

 Подготовка к экзамену     9 

                           ИТОГО 8 8   119+9 

 
 5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Общие положения правил перевозок грузов автомобильным транспор-

том. Транспортная классификация опасных грузов 
Понятие опасных грузов. Опасные свойства опасных грузов: виды опасности; клас-

сификация грузов в зависимости от их опасных свойств; основные и возможные дополни-
тельные виды опасности опасных грузов различных классов; отходы как возможные опас-
ные грузы; возможные опасные реакции при взаимодействии различных опасных веществ. 
Структура и типы позиций перечня опасных грузов. Порядок пользования Перечнем опас-
ных грузов для изделий и веществ с конкретным наименованием. Порядок пользования Пе-
речнем опасных грузов для изделий и веществ не указанных конкретно. Процедуры клас-
сификации смесей и растворов. Определение соответствующего отгрузочного наименова-
ния. Воздействие опасных грузов на организм человека. Вред, причиняемый опасными гру-
зами окружающей среде. Паспорт безопасности (MSDS). Методика поиска паспортов безо-
пасности. 

Тема 2. Правила заключения договоров, приема грузов к перевозке и оформле-
ния документов на перевозку грузов 

Форма, значение и содержание транспортного документа. Общая информация, ука-
зываемая в товарно-транспортном документе. Расположение элементов информации и по-
следовательность, в которой они указываются в товарно-транспортном документе. Специ-
альные положения, касающиеся заполнения товарно-транспортного документа при: пере-
возке опасных грузов в цистернах; перевозке отходов; использование аварийной тары; пе-
ревозке порожней неочищенной тары, контейнеров для массовых грузов, переносных цис-
терн и многоэлементных газовых контейнеров, а также в случае порожних неочищенных 
транспортных средств, в которых перевозились опасные грузы навалом (насыпью); пере-
возке опасных грузов в ограниченных количествах. Дополнительная информация, которая 
может указываться в транспортном документе. Соответствующее отгрузочное наименова-
ние. 

Тема 3. Страхование грузов. Правила маркировки грузов. Правила пломбиро-
вания грузов 

Маркировочные надписи и требования к маркировке (содержание, расположение, 
разборчивость и долговечность); знаки опасности, их значение и требования к расположе-
нию. Маркировка тары, упаковок и контейнеров; маркировка транспортных средств, цис-
терн и контейнеров знаками опасности. Требования к знакам опасности (информационным 
табло), которые крепятся к транспортным средствам и контейнерам. Маркировка транс-
портных средств, контейнеров и цистерн, перевозящих вещества при высокой температуре. 
Маркировка фумигированных транспортных средств и контейнеров. 

Тема 4. Правила погрузки, размещения, крепления грузов на транспортное 



  

средство и их разгрузки 
Способы перевозки опасных грузов: в виде штучных грузов (упаковки, крупногаба-

ритная  тара,  контейнеры  средней  грузоподъемности  для  массовых  грузов);  перевозки 
«полной загрузкой»; перевозки навалом (насыпью); перевозки в контейнерах; пере-

возки в цистернах. Средства удержания груза: упаковки, крупногабаритная тара, контейне-
ры средней грузоподъемности для массовых грузов; транспортные пакеты; контейнеры для 
перевозки штучных отправлений и массовых грузов; контейнеры-цистерны, переносные 
цистерны и многоэлементные газовые контейнеры. Цистерна; встроенная цистерна (авто-
цистерна); съемная цистерна; контейнер-цистерна; переносная цистерна; многоэлементный 
газовый контейнер; транспортное средство - батарея. Общие требования к упаковкам: сер-
тификат об утверждении конструкции тары; степень наполнения упаковок и цистерн. Ис-
пользование инструкций по упаковке. Транспортные средства, предназначенные для пере-
возки опасных грузов в упаковках, навалом/насыпью (открытые, закрытые и крытые 

 

брезентом транспортные средства); транспортные средства для перевозки опасных 
грузов навалом/насыпью дополнительные требования к транспортным средствам, перевозка 
контейнеров, специализированные транспортные средства EX / II, EX / III, FL, OX и AT. 
Типы цистерн, коды и иерархия цистерн. Первичные и периодические испытания цистерн. 

Тема 5. Правила выдачи и переадресовки грузов. Правила расчетов за перевоз-
ку груза 

Требования к консультантам по безопасности перевозок опасных грузов. Обязанно-
сти предпринимателей или владельцев предприятий по отношению к консультантам по 
безопасности перевозок опасных грузов. Составление ежегодного отчета по вопросам дея-
тельности предприятия, связанной с перевозкой, упаковыванием, разгрузкой или погрузкой 
опасных грузов. Составление стартового листа водителя и грузоотправителя. Взаимные ау-
дитные проверки компаний-участниц перевозок опасных грузов. 

Тема 6. Обязанности и ответственность участников перевозки, санкции 
Общие обязанности участников перевозки опасных грузов по обеспечению безопас-

ности таких перевозок. Обязанности основных участников перевозок грузов: грузоотправи-
теля; перевозчика; грузополучателя. Обязанности других участников перевозки опасных 
грузов, в том числе: погрузчика; упаковщика; ответственного за наполнение; оператора 
контейнера-цистерны (переносной цистерны). Законодательство в отношении привлечения 
к ответственности за нарушение должностных обязанностей: административное, уголовное 
и гражданское. 

Тема 7. Правила пользования дорожно-транспортной инфраструктурой 
Действия по обеспечению дорожной и эксплуатационной безопасности: предрейсо-

вая проверка транспортных средств; факторы, влияющие на безопасность перевозок, воз-
можные превентивные меры, стартовый лист; запреты и ограничения при перевозке опас-
ных грузов (маршрут движения, ограничения максимальной скорости, запрета на движения 
в сложных дорожно-климатических условиях и в условиях недостаточной видимости); тре-
бования, подлежащие контролю при дорожной перевозке опасных грузов. Требования к по-
грузочно-разгрузочным работам с опасными грузами: меры предосторожности при обра-
ботке опасных грузов; требования к конструкции кузовов транспортных средств; контроль 
крепления груза; запрет на совместную загрузку опасных грузов в одно транспортное сред-
ство; специальные требования к совместной перевозке опасных грузов и продуктов пита-
ния, предметов потребления и кормов для животных; взаимодействие сил, влияющих на 
транспортное средство и груз при перевозке; обработка и укладка грузов, различные мето-
ды крепления, в том числе при частичной загрузке, средства крепления груза и их примене-
ние (стандарт по креплению груза EN12195-1/2010). 

Тема 8. Правила перевозки опасных грузов 
Запрет курения во время погрузочно-разгрузочных работ. Запрет в отношении от-

крытого пламени, требования в отношении осветительных приборов. Требования к разме-
щению опасных грузов в смежных отсеках цистерн; очистка и (или) дегазация перед загруз-



  

кой и после разгрузки; соблюдение общих требований, которые должны выполняться эки-
пажем при перевозке опасных грузов; лица, которым разрешается находиться в кабине во-
дителя при перевозке опасных грузов. Наблюдение за транспортными средствами во время 
остановок и стоянок. Требование соблюдения маршрута движения при перевозке опасных 
грузов повышенной опасности; количества опасных грузов (при перевозке опасных грузов в 
упаковках), на перевозку которых распространяются освобождения, связанные с количест-
вами опасных грузов на одной транспортной единице, и требования, которые должны со-
блюдать при перевозке опасных грузов в ограниченных количествах. Ограничение на про-
езд транспортных средств, перевозящих опасные грузы через автодорожные тоннели. 

Тема 9. Документы при перевозке опасных грузов 
Форма, значение и содержание транспортного документа. Общая информация, ука-

зываемая в товарно-транспортном документе. Расположение элементов информации и по-
следовательность, в которой они указываются в товарно-транспортном документе. Специ-
альные положения, касающиеся заполнения товарно-транспортного документа при: пере-
возке опасных грузов в цистернах; перевозке отходов; использование аварийной тары; пе-
ревозке порожней неочищенной тары, контейнеров для массовых грузов, переносных цис-
терн и многоэлементных газовых контейнеров, а также в случае порожних неочищенных 
транспортных средств, в которых перевозились опасные грузы навалом (насыпью); пере-
возке опасных грузов в ограниченных количествах. Дополнительная информация, которая 
может указываться в транспортном документе. Соответствующее отгрузочное наименова-
ние 

Тема 10. Правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Опо-
знавательные знаки и приспособления для застроповки 

      Параметры крупногабаритного груза. Разрешение на перевозку негабаритного 
груза. Варианты сопровождения негабаритного груза. Меры безопасности. Маркировка 
транспортных средств/транспортных единиц, цистерн и контейнеров информационными 
таблицами опасного груза (табличками оранжевого цвета). Требования к размещению ин-
формационных таблиц опасного груза (табличек оранжевого цвета). Требования к инфор-
мационным таблицам. Идентификационный номер опасности. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины «Перевозка грузов на особых условиях» предусматривает сле-

дующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и 

проч.);  
- интерактивные (анализ ситуаций). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  изучению дисципли-
ны «Перевозка грузов на особых условиях» кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации самостоятельной  работы и задания для  обучающихся направле-

ния  23.03.01  – «Технология транспортных процессов». 
Для выполнения обучающимися контрольной работы кафедрой подготовлены Ме-

тодические  рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления 23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 

Форма контроля самостоятельной работы – проверка на практическом занятии, тес-
тирование, контрольная работа; экзамен. 

 
8.  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 



  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 
контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-
ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, практиче-
ские задания. 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 Общие положения 
правил перевозок 
грузов автомобиль-
ным транспортом. 
Транспортная клас-
сификация опасных 
грузов 

Знать: основные положения правил перевозки 
грузов. 
Уметь: разрабатывать эффективные 
схемы транспортной деятельности. 
Владеть: методиками разработки эффектив-
ных схем организации движения. 

 
Тест 

2 Правила заключе-
ния договоров, 
приема грузов к пе-
ревозке и оформле-
ния документов на 
перевозку грузов 

Знать: основные правила и стандарты оформ-
ления договоров. 
Уметь: формулировать и правильно составлять 
документы перевозки грузов. 
Владеть: навыками работы и оформления до-
кументации. 

 
Тест, практическое 

задание 

3 Страхование грузов. 
Правила маркиров-
ки грузов. Правила 
пломбирования гру-
зов 

Знать: правила маркировки и пломбирования 
грузов. 
Уметь: путем анализа подбирать рациональный 
способ страхования груза. 
Владеть: навыками классификации и 
оформления груза в соответствии с его назначе-
нием 

Тест, практическое  
задание 

4 Правила погрузки, 
размещения, креп-
ления грузов на 
транспортное сред-
ство и их разгрузки 

Знать: основные правила погрузки и разме-
щения грузов. 
Уметь: анализировать и составлять схемы 
транспортировки грузов. 
Владеть: навыками выбора размещения и кре-
пления груза на транспорте. 

Тест, практическое  
задание 

5 Правила выдачи и 
переадресовки гру-
зов. Правила рас-
четов за перевозку 
груза 

Знать: основные правила выдачи и переадре-
совки грузов. 
Уметь: рассчитывать наиболее выгодный мар-
шрут доставки груза. 
Владеть: навыками расчетов и организации пе-
ревозки грузов. 

Тест, практическое  
задание 

6 Обязанности и 
ответственность 
участников пере-
возки, санкции 

Знать: обязанности  грузоперевозчика и грузо-
получателя. 
Уметь: составлять договор транспортной экспе-
диции. 
Владеть: навыками подбора условий договора и 
подходящего вида транспорта для организации 
экспедиции. 

Тест, практическое  
задание 



  

7 Правила пользо-
вания дорожно- 
транспортной ин-
фраструктурой 

Знать: основные понятия транспортной инфра-
структуры. Классификацию груза и их основ-
ные характеристики. Сравнительную характе-
ристику различных видов транспорта. 
Уметь: определять характеристики 
грузопотоков и основные показатели качества 
транспортной продукции.  
Владеть: методами маркетинговой оценки кон-
курентоспособности видов транспорта. 

Тест, практическое  
задание 

8 Правила перевозки 
опасных грузов 

Знать: основные характеристики опасных гру-
зов и их классификацию.  
Уметь: рассчитывать цену и общую стоимость 
поставки. 
Владеть: методиками планирования и органи-
зации рационального взаимодействия логисти-
ческих посредников при перевозках опасных 
грузов. 

Тест, контрольная 
работа 1 

9 Документы при пе-
ревозке опасных гру-
зов 

Знать: основные характеристики и 
правила перевозки опасных грузов. 
Уметь: составлять договор передачи  на авто-
мобильном транспорте, правила приема и вы-
дачи грузов на автомобильном транспорте. 
Владеть: навыками упаковки и маркировки 
опасных грузов, перевозимых 
автомобильным транспортом. 

Тест, практическое  
задание 

10 Правила перевозки 
тяжеловесных и 
крупногабаритных 
грузов. Опознава-
тельные знаки и 
приспособления для 
застроповки 

Знать: эффективные методы рациональной пе-
ревозки крупногабаритных грузов; общеприня-
тые стандарты опознавательных знаков. 
Уметь: проводить обслуживание при перевозке 
грузов в контейнерах, рационально выбирать 
приспособления для застроповки. 
Владеть: навыками транспортно-
экспедиторского обслуживания контейнерных 
грузов при доставке экспертных грузов; навы-
ками упаковки и маркировки грузов, перевози-
мых автомобильным транспортом. 

Тест, контрольная 
работа 2 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена. 

 Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.   

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины «Транспортная инфраструктура», что 

позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающе-
муся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, ин-

тернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 



  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1. Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Гражданский Кодекс Российской Федерации ч. 1 и 2, 1996 г. 528с. Эл. ресурс 

2 Гражданский Кодекс Российской Федерации ч. 1 и 2, с изменениями на 
2.11.2013 (Поисковая база «Техэксперт») 

Эл. ресурс 

Эл. ресурс 3 Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности», от 
30.06.2003 г. (Поисковая база «Техэксперт») 20 

4 И.В. Спирин. Автотранспортное право. Учебник. ИЦ «Академкнига», 
2005 г. 

20 

 

  

  

 10.2. Дополнительная литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств», от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями). 

20 

2 2. Министерство транспорта Российской Федерации, Департамент 
ДХАГТ и ФГУП НИИАТ. Концепция разработки Правил перевозок гру-
зов автомобильным транспортом в Российской Федерации, 2005 г. 

20 

 
 10.3. Нормативные правовые акты 

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Элек-

тронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный за-

кон от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»,  
в локальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Электронный каталог УГГУ: 
в интернете http://109.200.102.42/cgi- 
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских из-
даний: [электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые 
си- стемы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др. 
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: 



  

[элек- тронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки: 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru; 
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/; 
6. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru. 
7. Основные сайты отечественных журналов – источники информации по дисциплине: 
«Горный журнал» - http://www.rudmet.ru/catalog/journals/1/; 
«Известия вузов. Горный журнал» - http://mj.ursmu.ru/. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Профессиональные пакеты программных средств 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013 
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 
 

Информационные справочные системы 
 Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-
SCICENTER.HTML 
Научная библиотека 
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=51 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины «Перевозка грузов на особых условиях» осу-
ществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение 
всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-
ренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
лаборатории: 
а) лаборатория «Проектирование гидравлических систем управления технологически-

ми и транспортными машинами» - ауд. 2001; 



  

б) компьютерный класс – ауд. 2020; 
в) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 
учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
аудитории для самостоятельной работы; 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучаю-
щихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК 
ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся 
в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы автомобилестроения» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний основ устройства и теории 

автомобилей, практических навыков по расчету и проектированию узлов автотранспортных 
и погрузочно-разгрузочных средств; по организации, планированию и управлению техниче-
ской и коммерческой эксплуатацией транспортных систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Основы автомобилестроения» 
является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на транспорте». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способность проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужи-
вание основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- конструкцию автомобилей, двигателя, сцепления, коробки передач, раздаточной ко-
робки, карданной передачи, главной передачи, дифференциала, ведущих мостов, подвесок, 
колес, рулевого управления, тормозной системы, несущей системы, электрооборудования, 
принципов построения и функционирования агрегатов, систем и механизмов автомобилей, 
основ современного автомобильного производства. 

Уметь: 

- самостоятельно изучать конструкции автомобилей, анализировать их достоинства и 
недостатки, давать им сравнительную оценку; 

- применять систему фундаментальных знаний для идентификации, формулирования 
и решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, пла-
нирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

- выполнять расчеты узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств;  
- разрабатывать проекты автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 
- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резер-
вы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 
устранению и повышению эффективности использования. 

Владеть: 

- навыками расчета узлов и механизмов автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств;  

- навыками проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств;  
- навыками осуществления экспертизы технической документации; 
- методами организации мониторинга, диагностики и ремонта автотранспорта в усло-

виях карьера. 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы автомобилестроения», является фор-
мирование у обучающихся знаний основ теории автомобилей и практических навыков по 
расчету и проектированию автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; по орга-
низации, планированию и управлению технической и коммерческой эксплуатацией транс-
портных систем. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование творческого подхода к решению технических и технологических 

проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и ком-
мерческой эксплуатацией транспортных систем; 

- овладение обучающимися умения и навыками практического применения мето-
дов расчета и проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 

- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления при создании 
проектов новых вариантов узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 

- ознакомление обучаемых с основами теории автомобилестроения; 
- обучение применению полученных практических и теоретических знаний при 

выполнении проектов узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Основы автомобилестроения» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

Компетенции предусмотрены пунктами р.3 ФГОС и ОПОП. 
                                             
                                      Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 
1 2 3 

знать методы проектирования авто-
транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств 

уметь разрабатывать проекты авто-
транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств 

ПК-11. Способ-
ность проектиро-
вать, эксплуатиро-
вать, осуществлять 
техническое об-
служивание основ-
ных узлов авто-
транспортных и 
погрузочно-
разгрузочных 
средства 

владеть навыками проектирования ав-
тотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств 

ПК-11.1. Организует проведе-
ние погрузочно-разгрузочных 
работ в соответствии с установ-
ленными требованиями. 
ПК-11.2. Своевременно выявля-
ет и контролирует устранение 
неисправностей транспортных 
средств и складского оборудо-
вания. 
ПК-11.3. Контролирует выпол-
нение правил эксплуатации и 
транспортировании транспорт-
ных средств и складского обо-
рудования. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы автомобилестроения» является дисциплиной части, формируе-

мой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля 

«Организация перевозок и управление на транспорте». 
 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХС УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во з.е. 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы (РГР), 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 36 18  63  27  КР 

заочная форма обучения 

4 144 8 8  119  9  КР 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем 

 
№ 

Тема, раздел лекции практич. за-
нятия и др. 

формы 

лаборат. занят. 
Практическая 

подготовка 
Самостоятельная        

работа 

1 

Введение. Предмет и 
задачи дисциплины. 
Двигатель внутреннего 
сгорания (ДВС). 

4 2   4 

2 

Шасси автомобиля:   
трансмиссия, ходовая 
часть и механизмы 
управления. Трансмис-
сия в целом. Сцепление. 
Коробка передач. Разда-
точная коробка. Кардан-
ная передача. Главная 
передача. 
Дифференциал. Ходовая 
часть. Ведущие мосты. 
Подвеска. Колёса. Руле-
вое управление. Тормоз-
ная система. 

4 2   5 

3 
Основы теории автомо-
билей 4 2   4 

4 

Принципы конструиро-
вания и функционирова-
ния основных агрегатов 
автомобиля 

4 1   4 

5 
Основы производства 
автомобилей 2 1   4 

6 
Производственно- 
транспортные системы 

6 1   4 

7 
Автомобильные транс-
портные средства 2 1   4 



 

8 
Погрузочно-
разгрузочные 
средства 

2 1   4 

9 
Организация автомо-
бильных перевозок 

2 1   5 

10 
Технологии грузовых 
автомобильных перево-
зок 

2 2   5 

11 
Маршрутизация перево-
зок 

2 2   5 

12 
Управление автомо-
бильными перевозками 2 2   5 

 
Выполнение курсовой 
работы      10 

 Подготовка к экзамену     27 
ИТОГО 36 18   63+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем 

 
№ 

Тема, раздел лекции практич. за-
нятия и др. 

формы 

лаборат. занят. 
Практическая 

подготовка 
Самостоятельная        

работа 

1 

Введение. Предмет и 
задачи дисциплины. 
Двигатель внутреннего 
сгорания (ДВС). 

0,5 0,5   8 

2 

Шасси автомобиля:   
трансмиссия, ходовая 
часть и механизмы 
управления. Трансмис-
сия в целом. Сцепление. 
Коробка передач. Разда-
точная коробка. Кардан-
ная передача. Главная 
передача. 
Дифференциал. Ходовая 
часть. Ведущие мосты. 
Подвеска. Колёса. Руле-
вое управление. Тормоз-
ная система. 

1 1   11 

3 
Основы теории автомо-
билей 0,5 0,5   9 

4 

Принципы конструиро-
вания и функционирова-
ния основных агрегатов 
автомобиля 

1 1   9 

5 
Основы производства 
автомобилей 

1 1   9 

6 
Производственно- 
транспортные системы 

1 1   9 

7 
Автомобильные транс-
портные средства 0,5 0,5   9 

8 
Погрузочно-
разгрузочные 
средства 

0,5 0,5   9 

9 
Организация автомо-
бильных перевозок 

0,5 0,5   9 

10 
Технологии грузовых 
автомобильных перево-
зок 

0,5 0,5   9 



 

11 
Маршрутизация перево-
зок 

0,5 0,5   9 

12 
Управление автомо-
бильными перевозками 0,5 0,5   9 

 
Выполнение курсовой 
работы      10 

 Подготовка к экзамену     9 
ИТОГО 8 8   119+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. Двигатель внутреннего сгора-
ния (ДВС). 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Конструкция автомобиля, особенности кон-
струкции, компоновки, его основные узлы и агрегаты. Устройство, основные агрегаты и сис-
темы автомобилей, функциональные связи между ними. Классификация автомобилей. Назна-
чение автомобилей, области применения. Основные требования, предъявляемые к автомоби-
лям. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Механизмы и системы ДВС: кривошипно-
шатунный механизм, газораспределительный механизм, система охлаждения, система смаз-
ки, система питания. Особенности конструкции современных бензиновых, дизельных, газо-
вых двигателей в разрезе на примере двигателей Форд, КАМАЗ, ВАЗ, ГАЗ. 

Тема 2. Шасси автомобиля: трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления. 
Трансмиссия в целом. Сцепление. Коробка передач. Раздаточная коробка. Карданная 
передача. Главная передача.  Дифференциал. Ходовая часть. Ведущие мосты. Подвеска. 
Колёса. Рулевое управление. Тормозная система. 

Трансмиссия.  
Сцепление: конструкции сцеплений автомобилей КАМАЗ, ВАЗ, ГАЗ в разрезе и в сбо-

ре.  
Коробка передач: конструкция коробок передач, синхронизаторы на примере разрез-

ных макетов автомобилей КАМАЗ, Форд, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Daewoo, Subaru, многоступенча-
тые коробки передач на примере разрезных макетов коробки передач ZF: механизмы пере-
ключения передач; способы смазки коробок; планетарные передачи; гидромеханические и 
бесступенчатые передачи; вариаторы на примере планетарной системы, универсальный мно-
гопоточный дифференциальный механизм и коробок с ГМП автобуса ЛИАЗ, ГАЗ.  

Раздаточная коробка: конструкция раздаточных коробок на основе разрезных агрегатов 
КАМАЗ, Форд, УАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, особенности их работы и механизмы управления раздаточ-
ными коробками.  

Коробки отбора мощности.  
Карданная передача: конструкция карданных передач на примере разрезного автомо-

биля КАМАЗ, Форд-Эксплорер, ВАЗ-Нива. Особенности работы карданной передачи в при-
воде ведущих колес.  

Главная передача: конструкции одинарных и двойных (разнесенных) главных передач 
на примере разрезных агрегатов КАМАЗ, Форд-Эксплорер, ВАЗ, ГАЗ. Особенности одинар-
ных и двойных главных передач. Разнесенные главные передачи.  

Дифференциал: конструкции дифференциалов (шестеренчатые, кулачковые, червяч-
ные) на основе разрезных макетов КАМАЗ, Форд-Эксплорер, ВАЗ, ГАЗ. 

Тема 3: Основы теории автомобилей 
Уравнение движения автомобиля. Тягово-скоростные характеристики автомобиля. 
Тема 4: Принципы конструирования и функционирования основных агрегатов 

автомобиля 
Компоновочно-конструктивные схемы автомобилей. Основные агрегаты и системы ав-

томобиля – конструкции и технические параметры. 
Тема 5: Основы производства автомобилей 



 

Виды производства. Понятие технологичности изделия. Перспективы совершенствова-
ния конструкций автомобилей 

Тема 6: Производственно-транспортные системы 
Классификация систем. Методы перевозки грузов. Провозные возможности подвижно-

го состава. Понятие и границы производственно-транспортной системы 
Тема 7: Автомобильные транспортные средства 
Классификация подвижного состава. Парк подвижного состава. Пробег подвижного 

состава и его использование. Показатели использования транспортных средств. Производи-
тельность грузового автомобиля 

Тема 8: Погрузочно-разгрузочные средства 
Технологический процесс погрузочных работ. Общее устройство и основные техноло-

гические характеристики погрузочно-разгрузочных средств. Конструкции погрузочно-
разгрузочных средств периодического и непрерывного действия 

Тема 9: Организация автомобильных перевозок 
Схемы и методы организации перевозки груза. Перевозочный комплекс. Организаци-

онная структура автопредприятия. Подготовка процесса подготовки груза. Организация меж-
дугородних и международных перевозок. 

Тема 10: Технологии грузовых автомобильных перевозок 
Виды грузовых автомобильных перевозок и их классификация. Цикл транспортного 

процесса. Технологические процессы перевозки грузов. 
Тема: 11: Маршрутизация перевозок 
Методы маршрутизации перевозок. Рациональное закрепление грузов за поставщика-

ми. Сводный план грузопотоков. Рациональный выбор начального и конечного пунктов мар-
шрута 

Тема 12: Управление автомобильными перевозками 
Функции управления. Стадии процесса управления. Системы контроля и регулирова-

ния движения подвижного состава. Диспетчерское управление перевозками. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Освоение дисциплины «Основы автомобилестроения» предусматривает следующие 

технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и проч.);  
- интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  изучению дисциплины 

«Основы автомобилестроения» кафедрой подготовлены  Методические указания по органи-

зации самостоятельной  работы и задания для  обучающихся направления  23.03.01  – 

«Технология транспортных процессов». 
Для выполнения студентами контрольной работы кафедрой подготовлены Методиче-

ские  рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направления 

23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом заня-

тии, курсовая работа, экзамен. 
 
 
 
 



 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, курсовая работа, практические 
задания. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 Введение. Предмет и задачи 
дисциплины. Двигатель 
внутреннего сгорания (ДВС). 

Знать: 
систему фундаментальных знаний: математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических 
Уметь: 
применять систему фундаментальных знаний для 
идентификации, формулирования и решения техниче-
ских и технологических проблем в области техноло-
гии, организации, планирования и управления техни-
ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем 
Владеть: 
навыками применения системы фундаментальных 
знаний для идентификации, формулирования и реше-
ния технических и технологических проблем в облас-
ти технологии, организации, планирования и управ-
ления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Отчет по практиче-
ским занятиям 

2 Шасси автомобиля:   транс-
миссия, ходовая часть и ме-
ханизмы управления. Транс-
миссия в целом. Сцепление. 
Коробка передач. Раздаточ-
ная коробка. Карданная пе-
редача. Главная передача. 
Дифференциал. Ходовая 
часть. Ведущие мосты. Под-
веска. Колёса. Рулевое 
управление. Тормозная сис-
тема. 

Знать: 

методы проектирования автотранспортных и погру-
зочно-разгрузочных средств 
Уметь: 

разрабатывать проекты автотранспортных и погру-
зочно-разгрузочных средств 
Владеть: 

навыками проектирования автотранспортных и по-
грузочно-разгрузочных средств 

Курсовая работа 

3 Основы теории автомобилей Знать: 
методы проектирования автотранспортных и погру-
зочно-разгрузочных средств 
Уметь: 

разрабатывать проекты автотранспортных и погру-
зочно-разгрузочных средств 
Владеть: 

навыками проектирования автотранспортных и по-
грузочно-разгрузочных средств 

Опрос  



 

4 Принципы конструирования 
и функционирования основ-
ных агрегатов автомобиля 

 Знать: 
характеристики транспортных мощностей предпри-
ятий и загрузки подвижного состава 
Уметь: 

выполнять расчеты транспортных мощностей пред-
приятий и загрузки подвижного состава 
Владеть: 
навыками расчета транспортных мощностей предпри-
ятий и загрузки подвижного состава 

Опрос 

5 Основы производства авто-
мобилей 

Знать: 

техническую документацию, регламентирующую 
техническое состояние и правила эксплуатации под-
вижного состава, объектов транспортной инфра-
структуры; методы организации мониторинга, диаг-
ностики и ремонта автотранспорта в условиях карье-
ра 
Уметь: 

- осуществлять экспертизу технической документа-
ции, надзор и контроль состояния и эксплуатации 
подвижного состава, объектов транспортной инфра-
структуры, выявлять резервы, устанавливать причи-
ны неисправностей и недостатков в работе, прини-
мать меры по их устранению и повышению эффек-
тивности использования; 
- организовать мониторинг, диагностику и ремонт ав-
то транспорта в условиях карьера 
Владеть: 

- навыками осуществления экспертизы технической 
документации, надзора и контроля состояния и экс-
плуатации подвижного состава, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выявления резервов, установ-
ления причин неисправностей и недостатков в рабо-
те, принятия меры по их устранению и повышению 
эффективности использования; 
- приемами организации мониторинга, диагностики и 
ремонта автотранспорта в условиях карьера 

Опрос 

6 Производственно-
транспортные системы 

  Знать: 
техническую документацию, регламентирующую 
техническое состояние и правила эксплуатации под-
вижного состава, объектов транспортной инфра-
структуры; методы организации мониторинга, диаг-
ностики и ремонта автотранспорта в условиях карье-
ра 
Уметь: 

- осуществлять экспертизу технической документа-
ции, надзор и контроль состояния и эксплуатации 
подвижного   состава,   объектов   транспортной  ин-
фраструктуры, выявлять резервы, устанавливать при-
чины неисправностей  и  недостатков  в  работе,  при-
нимать  меры  по   их устранению и повышению эф-
фективности использования 
Владеть: 

- навыками осуществления экспертизы технической 
документации, надзора и контроля состояния и экс-
плуатации подвижного состава, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выявления резервов, установ-
ления причин неисправностей и недостатков в рабо-
те, принятия меры по их устранению и повышению 
эффективности использования 

опрос 



 

7 Автомобильные транспорт-
ные средства 

Знать: 
техническую документацию, регламентирующую 
техническое состояние и правила эксплуатации под-
вижного состава, объектов транспортной инфра-
структуры; методы организации мониторинга, диаг-
ностики и ремонта автотранспорта в условиях карье-
ра 
Уметь: 

- осуществлять экспертизу технической документа-
ции, надзор и контроль состояния и эксплуатации 
подвижного   состава,   объектов   транспортной  ин-
фраструктуры, выявлять резервы, устанавливать при-
чины неисправностей  и  недостатков  в  работе,  при-
нимать  меры  по   их устранению и повышению эф-
фективности использования; 
организовать мониторинг, диагностику и ремонт ав-
тотранспорта в условиях карьера 
Владеть: 

- навыками осуществления экспертизы технической 
документации, надзора и контроля состояния и экс-
плуатации подвижного состава, объектов транспорт-
ной инфраструктуры, выявления резервов, установле-
ния причин неисправностей и недостатков в работе, 
принятия меры по их устранению и повышению эф-
фективности использования; 
- приемами организации мониторинга, диагностики и 
ремонта автотранспорта в условиях карьера 

 

8 Погрузочно-разгрузочные 
средства 

Знать: 

систему фундаментальных знаний: математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических 
Уметь: 

применять систему фундаментальных знаний для 
идентификации, формулирования и решения техни-
ческих и технологических проблем в области техно-
логии, организации, планирования и управления тех-
нической и коммерческой эксплуатацией транспорт-
ных систем 
Владеть: 

навыками применения системы фундаментальных 
знаний для идентификации, формулирования и ре-
шения технических и технологических проблем в об-
ласти технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем 

Опрос 

9 Организация автомобильных 
перевозок 

  Знать: 
систему фундаментальных знаний: математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических 
Уметь: 
применять систему фундаментальных знаний для 
идентификации, формулирования и решения техниче-
ских и технологических проблем в области техноло-
гии, организации, планирования и управления техни-
ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем 
Владеть: 
навыками применения системы фундаментальных 
знаний для идентификации, формулирования и реше-
ния технических и технологических проблем в облас-
ти технологии, организации, планирования и управ-
ления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Опрос 



 

10 Технологии грузовых авто-
мобильных перевозок 

Знать: 
систему фундаментальных знаний: математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических 
Уметь: 
применять систему фундаментальных знаний для 
идентификации, формулирования и решения техниче-
ских и технологических проблем в области техноло-
гии, организации, планирования и управления техни-
ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем 
Владеть: 
навыками применения системы фундаментальных 
знаний для идентификации, формулирования и реше-
ния технических и технологических проблем в облас-
ти технологии, организации, планирования и управ-
ления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Опрос 

11 Маршрутизация перевозок Знать: 
систему фундаментальных знаний: математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических 
Уметь: 

применять систему фундаментальных знаний для 
идентификации, формулирования и решения техниче-
ских и технологических проблем в области техноло-
гии, организации, планирования и управления техни-
ческой и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем 
Владеть: 
навыками применения системы фундаментальных 
знаний для идентификации, формулирования и реше-
ния технических и технологических проблем в облас-
ти технологии, организации, планирования и управ-
ления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем 

Опрос 

12 Управление автомобильны-
ми перевозками 

Знать: 

систему фундаментальных знаний: математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических 
Уметь: 

применять систему фундаментальных знаний для 
идентификации, формулирования и решения техни-
ческих и технологических проблем в области техно-
логии, организации, планирования и управления тех-
нической и коммерческой эксплуатацией транспорт-
ных систем 
Владеть: 

навыками применения системы фундаментальных 
знаний для идентификации, формулирования и ре-
шения технических и технологических проблем в об-
ласти технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем 

 



 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена и защиты курсовой работы. 

 Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.   

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 10.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Котиков В. М., Ерхов А. В. Тракторы и автомобили: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. 3-е изд., испр. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 416 с. 

20 

2 Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили: учебник. – Москва: ООО Научно-издательский 
центр ИНФРА-М, 2014. 506 с. 

Эл. ресурс 

  
 10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Шарипов В.М. Тракторы. Конструкция: учебник для вузов. Москва: Машиностроение, 
2012. 790 с. 

         20 

 
10.3. Нормативные правовые акты 

 
1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.Электронный каталог УГГУ: 
в интернете http://109.200.102.42/cgi- 

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2.Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек- трон-
ный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 

3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые 
системы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др. 

URLhttp://www.edu.ru/modules 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: 
[электронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 

5. Электронные библиотеки: 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; Рос-



 

сийская государственная библиотека - www.rsl.ru; 
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/; 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Профессиональные пакеты программных средств 
1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013 
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 
 

Информационные справочные системы 
 

Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 

Научная библиотека HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
 

Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины «Основы автомобилестроения» осуществля-
ется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех ви-
дов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
программой учебной дисциплины «Основы автомобилестроения», соответствующей дейст-
вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории: 
а) лаборатория «Проектирование гидравлических систем управления технологически-

ми и транспортными машинами» - ауд. 2001; 
б) компьютерный класс – ауд. 2020; 
в) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 



 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.



 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценоч-
ных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мониторинг и диагностика автотранспорта» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, связанных с ос-

новами определения технического состояния автомобилей в целом, их элементов и сис-
тем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Мониторинг и диагностика 
автотранспорта» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками об-
разовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-
нию подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация 
перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способность планировать и организовывать поставки и расчет запасов товарно-
материальных ценностей, вести контроль учета движения товарно-материальных ценно-
стей (ПК-3); 

- способность организовать и осуществить контроль сохранности складируемых 
товарно-материальных ценностей (ПК-7); 

- способность проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслу-
живание основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- общие понятия технического диагностирования на транспорте;  
- методы решения задач диагностирования;  
- характеристики основных элементов системы диагностирования;  
- методы и средства диагностирования автомобиля в целом, а также его элементов 

и систем. 
Уметь: 

- использовать средства диагностирования для определения вида технического со-
стояния автомобилей;  

- осуществлять поиск дефектов и прогнозирование изменения технического со-
стояния объекта диагностирования по результатам диагностирования. 

Владеть: 

- общими понятиями технического диагностирования на транспорте;  
- методами решения задач диагностирования;  
- методами и средствами диагностирования автомобиля в целом, а также его эле-

ментов и систем. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Мониторинг и диагностика автотранспор-
та» является формирование у обучающихся компетенций, связанных с основами опреде-
ления технического состояния автомобилей в целом, их элементов и систем. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- формирование знаний об общих понятиях мониторинга и технического диагно-

стирования на транспорте, о характеристиках основных элементов системы диагностиро-
вания; 

- овладение методами решения задач диагностирования автотранспорта, навыками 
организации и проведения мониторинга и ремонта автотранспорта; 

- обучение применению полученных практических и теоретических знаний о мето-
дах и средствах диагностирования автомобиля в целом, а также его элементов и систем 
для обеспечения работоспособного состояния автотранспорта. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Мониторинг и диагностика автотранспорта» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
1 2 3 

знать - методы расчета запасов мате-
риалов и запасных частей; 

уметь - контролировать учет движе-
ния товарно-материальных 
ценностей 

ПК-3. Способность 
планировать и органи-
зовывать поставки и 
расчет запасов товарно-
материальных ценно-
стей, вести контроль 
учета движения товар-
но-материальных цен-
ностей 

владеть - методикой разработки планов 
и графиков поставок товарно-
материальных 

ПК-3.1. Планирует 
поставки и рассчитывает 
запасы товарно-
материальных ценностей 
ПК-3.2. Контролирует 
учет движения товарно-
материальных ценностей 
ПК-3.3. Разрабатывает 
планы и графики поста-
вок товарно-
материальных ценностей 

знать требования нормативной доку-
ментации по учету движения 
товарно-материальных ценно-
стей и установленной отчетно-
сти 

уметь вести учет движения товарно-
материальных ценностей и ус-
тановленной отчетности в соот-
ветствии с требованиями нор-
мативной документации 
 

ПК-7. Способность ор-
ганизовать и осущест-
вить контроль сохран-
ности складируемых 
товарно-материальных 
ценностей 

владеть инструментарием контроля со-
стояние складского хозяйства и 
сохранности товарно-
материальных ценностей 

ПК-7.1. Ведет учет 
движения товарно-
материальных ценностей 
и установленной 
отчетности в 
соответствии с 
требованиями 
нормативной 
документации 
ПК-7.2. Контролирует 
состояние складского хо-
зяйства и сохранности 
товарно-материальных 
ценностей 
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знать - методы расчета трудоемкости 
работ технического обслужива-
ния и текущего ремонта; 
- методы расчета площадей по-
мещений; 
- принципы и методы организа-
ции и проведения мониторинга, 
диагностики и ремонта авто-
транспорта в условиях авто-
предприятия. 

уметь - использовать средства диагно-
стирования для определения 
вида технического состояния 
автомобилей;  
- осуществлять поиск дефектов 
и прогнозирование изменения 
технического состояния объек-
та диагностирования по резуль-
татам диагностирования; 
- планировать организацию и 
проведение мониторинга, диаг-
ностики и ремонта автотранс-
порта в условиях автопред-
приятия 

ПК-11. Способность 
проектировать, экс-
плуатировать, осущест-
влять техническое об-
служивание основных 
узлов автотранспорт-
ных и погрузочно-
разгрузочных средства 

владеть - общими понятиями техниче-
ского диагностирования на 
транспорте;  
- методами решения задач ди-
агностирования;  
- методами и средствами диаг-
ностирования автомобиля в це-
лом, а также его элементов и 
систем; 
- навыками использования тех-
нической документации, техни-
ческих регламентов и стандар-
тов для организации работ на 
предприятии по поддержанию 
автотранспорта в работоспо-
собном состоянии. 

ПК-11.2. Своевременно 
выявляет и контролирует 
устранение 
неисправностей 
транспортных средств и 
складского оборудования 
ПК-11.3. Контролирует 
выполнение правил экс-
плуатации и транспорти-
ровании транспортных 
средств и складского 
оборудования 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Мониторинг и диагностика автотранспорта» является дисциплиной 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 20 20  59 9  Контр. раб.  

заочная форма обучения 
3 108 6 6  87 4  Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и др. 
формы 

лаборат. 
занят. 

Практиче-

ская  
подготовка 

Само-

стоятель-
ная работа 

1. Общие понятия мониторин-
га технического состояния 
автомобилей  

2    5 

2. Средства обеспечения мо-
ниторинга технического 
состояния автомобильного 
транспорта 

2 2   6 

3. Основы диагностирования 
технического состояния ав-
томобилей  

2    6 

4. Виды диагностики и техно-
логия диагностирования 

2 2   6 

5. Методы диагностирования 
элементов и систем автомо-
биля  

2 2   6 

6. Средства диагностирования 
элементов и систем автомо-
биля  

4 8   8 

7. Выбор методики диагно-
стирования автотранспорта 

2 2   8 

8. Диагностирование автомо-
билей по критериям безо-
пасной эксплуатации  

2 2   8 

9. Хранение подвижного со-
става, запасных частей, экс-
плуатационных материалов 

2 2   6 

10 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 20 20   59+9 
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Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занят. 

Практиче-
ская под-
готовка 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Общие понятия мониторинга 
технического состояния ав-
томобилей  

0,5    9 

2 Средства обеспечения мони-
торинга технического со-
стояния автомобильного 
транспорта 

0,5    9 

3 Основы диагностирования 
технического состояния ав-
томобилей  

0,5    9 

4 Виды диагностики и техно-
логия диагностирования 

1 0,5   10 

5 Методы диагностирования 
элементов и систем автомо-
биля  

1 0,5   10 

6 Средства диагностирования 
элементов и систем автомо-
биля  

1 2   10 

7 Выбор методики диагности-
рования автотранспорта 

0,5 1   10 

8 Диагностирование автомо-
билей по критериям безо-
пасной эксплуатации  

0,5 1   10 

9 Хранение подвижного со-
става, запасных частей, экс-
плуатационных материалов 

0,5    10 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 6 6   87+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1: Общие понятия мониторинга технического состояния автомобилей. 
Понятие мониторинга технического состояния автомобилей. Задачи проведения 

мониторинга технического состояния автотранспорта. 
Тема 2: Средства обеспечения мониторинга технического состояния автомо-

бильного транспорта. 
Классификация средств обеспечения мониторинга технического состояния авто-

транспорта. Принцип работы технических средств мониторинга.  
Тема 3: Основы диагностирования технического состояния автомобилей. 
Понятия диагностирования. Задачи диагностирования. Состояния объекта диагно-

стирования. Диагностические параметры. Диагностические нормативы. 
Тема 4: Виды диагностики и технология диагностирования. 
Общие положения по диагностированию. Виды диагностики. Технология диагно-

стирования. Организация диагностирования и нормативные значения диагностических 
параметров. Технологическая последовательность и трудоемкость работ при диагностиро-
вании Д-1. Технологическая последовательность и трудоемкость работ при диагностиро-
вании Д-2. 

Тема 5: Методы диагностирования элементов и систем автомобиля. 
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Алгоритм диагностирования. Методы диагностирования. Обоснование выбора ме-
тода диагностирования. 

Тема 6: Средства диагностирования элементов и систем автомобиля. 
Классификация средств оценки показателей тягово-скоростных свойств и топлив-

ной экономичности. Углубленное диагностирование двигателя и его систем: электро-
оборудования автомобилей, тормозов, рулевого управления, переднего моста, 
трансмиссии и др. элементов автомобиля. 

Тема 7: Выбор методики диагностирования автотранспорта. 
Методики диагностирования автотранспорта. Применение методики диагности-

рования для разных уровней организации работы автотранспорта. Выбор методики 
диагностирования автотранспорта для конкретных автотранспортных предприятий. 

Тема 8: Диагностирование автомобилей по критериям безопасной эксплуата-
ции. 

Требования безопасной эксплуатации автотранспорта. Критерии безопасной экс-
плуатации. Диагностирование автомобилей по критериям безопасной эксплуатации. 

Тема 9: Хранение подвижного состава, запасных частей, эксплуатационных 
материалов. 

Назначение хранения, способы хранения. Требования к месту хранения подвижно-
го состава. Хранение на открытых площадках и в помещениях. Хранение и пуск в зимнее 
время. Требования к хранению запасных частей, материалов, шин. Автомобильные шины: 
классификация, маркировка, эксплуатация, ТО и ремонт. Безопасность проведения работ. 
Договора на хранение. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задачи). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Мониторинг и диагностика автотранспорта» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся на-

правления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа, зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 
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Оценочные средства: тест, контрольная работа, опрос. 
 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Общие понятия мони-
торинга технического 
состояния автомобилей  

Знать:  
- общие понятия технического диагностирования на 
транспорте. 
Уметь: 

- использовать средства обеспечения мониторинга для 
определения вида технического состояния автомобилей. 
Владеть: 

- общими понятиями мониторинга технического состоя-
ния на транспорте;  
- навыками использования технической документации, 
технических регламентов и стандартов для организации 
работ на предприятии по поддержанию автотранспорта в 
работоспособном состоянии. 

Тест  

2 Средства обеспечения 
мониторинга техниче-
ского состояния авто-
мобильного транспорта 

Знать: 

- средства обеспечения мониторинга технического со-
стояния автомобиля в целом, а также его элементов и сис-
тем; 
- принципы организации и проведения мониторинга авто-
транспорта в условиях автопредприятия. 
Уметь: 
- использовать средства обеспечения мониторинга для 
определения вида технического состояния автомобилей;  
- планировать организацию и проведение мониторинга 
автотранспорта в условиях автопредприятия. 
Владеть: 

- навыками использования технической документации, 
технических регламентов и стандартов для организации 
работ на предприятии по поддержанию автотранспорта в 
работоспособном состоянии. 

Тест  

3 Основы диагностиро-
вания технического 
состояния автомобилей  

Знать: 

- общие понятия технического диагностирования на 
транспорте; 
- характеристики основных элементов системы диагно-
стирования;  
- принципы организации и проведения диагностики авто-
транспорта в условиях автопредприятия. 
Уметь: 

- применять принципы организации и проведения диагно-
стики автотранспорта в условиях автопредприятия. 
Владеть: 

- общими понятиями технического диагностирования на 
транспорте. 

Тест  

4 Виды диагностики и 
технология диагности-
рования 

Знать: 

- общие понятия технического диагностирования на 
транспорте; 
- характеристики основных элементов системы диагно-
стирования;  
- принципы организации и проведения диагностики авто-
транспорта в условиях автопредприятия. 
Уметь: 

- планировать организацию и проведение диагностики 
автотранспорта в условиях автопредприятия. 
Владеть: 

- навыками использования технической документации, 
технических регламентов и стандартов для организации 
работ на предприятии по поддержанию автотранспорта в 
работоспособном состоянии. 

Тест, опрос 

5 Методы диагностиро- Знать: Тест  
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вания элементов и сис-
тем автомобиля  

- методы решения задач диагностирования;  
- характеристики основных элементов системы диагно-
стирования; 
- методы диагностирования автомобиля в целом, а также 
его элементов и систем; 
- принципы организации и проведения мониторинга, ди-
агностики и ремонта автотранспорта в условиях авто-
предприятия. 
Уметь: 
- осуществлять поиск дефектов и прогнозирование изме-
нения технического состояния объекта диагностирования 
по результатам диагностирования. 
Владеть: 

- методами решения задач диагностирования;  
- методами диагностирования автомобиля в целом, а так-
же его элементов и систем; 
- навыками использования технической документации, 
технических регламентов и стандартов для организации 
работ на предприятии по поддержанию автотранспорта в 
работоспособном состоянии. 

6 Средства диагностиро-
вания элементов и сис-
тем автомобиля  

Знать: 
- характеристики основных элементов системы диагно-
стирования;  
- средства диагностирования автомобиля в целом, а также 
его элементов и систем. 
Уметь: 

- использовать средства диагностирования для определе-
ния вида технического состояния автомобилей;  
- осуществлять поиск дефектов и прогнозирование изме-
нения технического состояния объекта диагностирования 
по результатам диагностирования; 
- планировать организацию и проведение мониторинга, 
диагностики и ремонта автотранспорта в условиях авто-
предприятия. 
Владеть: 

- средствами диагностирования автомобиля в целом, а 
также его элементов и систем. 

Тест, опрос 

7 Выбор методики диаг-
ностирования авто-
транспорта 

Знать: 

- общие понятия технического диагностирования на 
транспорте; 
- методы решения задач диагностирования;  
- характеристики основных элементов системы диагно-
стирования;  
- методы и средства диагностирования автомобиля в це-
лом, а также его элементов и систем. 
Уметь: 

- использовать средства диагностирования для определе-
ния вида технического состояния автомобилей;  
- осуществлять поиск дефектов и прогнозирование изме-
нения технического состояния объекта диагностирования 
по результатам диагностирования; 
- планировать организацию и проведение мониторинга, 
диагностики и ремонта автотранспорта в условиях авто-
предприятия. 
Владеть: 

- общими понятиями технического диагностирования на 
транспорте;  
- методами решения задач диагностирования;  
- методами и средствами диагностирования автомобиля в 
целом, а также его элементов и систем; 
- навыками использования технической документации, 
технических регламентов и стандартов для организации 
работ на предприятии по поддержанию автотранспорта в 

Тест, кон-
трольная 
работа 
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работоспособном состоянии. 
8 Диагностирование ав-

томобилей по критери-
ям безопасной эксплуа-
тации  

Знать: 

- общие понятия технического диагностирования на 
транспорте; 
- методы решения задач диагностирования;  
- характеристики основных элементов системы диагно-
стирования;  
- методы и средства диагностирования автомобиля в це-
лом, а также его элементов и систем. 
Уметь: 
- использовать средства диагностирования для определе-
ния вида технического состояния автомобилей;  
- осуществлять поиск дефектов и прогнозирование изме-
нения технического состояния объекта диагностирования 
по результатам диагностирования; 
- планировать организацию и проведение мониторинга, 
диагностики и ремонта автотранспорта в условиях авто-
предприятия. 
Владеть: 

- методами и средствами диагностирования автомобиля в 
целом, а также его элементов и систем; 
- навыками использования технической документации, 
технических регламентов и стандартов для организации 
работ на предприятии по поддержанию автотранспорта в 
работоспособном состоянии. 

Тест, кон-
трольная 
работа 

9 Хранение подвижного 
состава, запасных час-
тей, эксплуатационных 
материалов 

Знать: 

- классификацию запасов товарно-материальных ценно-
стей; 
требования нормативной документации по учету движе-
ния товарно-материальных ценностей и установленной 
отчетности. 
Уметь: 

- контролировать учет движения товарно-материальных 
ценностей; 
вести учет движения товарно-материальных ценностей и 
установленной отчетности в соответствии с требованиями 
нормативной документации. 
Владеть 

- методикой разработки планов и графиков поставок то-
варно-материальных; 
инструментарием контроля состояние складского хозяй-
ства и сохранности товарно-материальных ценностей. 

Тест, кон-
трольная 
работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
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5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Техническая диагностика на транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие /     
В. В. Лянденбурский [и др.]. Электрон. текстовые данные. — Пенза: Пензенский го-
сударственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. 252 c. — 
978-5-9282-0853-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75304.html  

Эл. ресурс 

2 Попов Анатолий Григорьевич. Техническая диагностика самоходной техники: учеб-
ное пособие / А. Г. Попов; Уральский государственный горный университет. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2011. - 154 с. - Библиогр.: с. 

40 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Савич Е. Л. Устройство и эксплуатация автомобилей для международных перево-
зок [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Савич, В. П. Ложечник, А. С. 
Гурский.  Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. 412 c. 978-985-503-609-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67775.html  

Эл. ресурс 

2 Ганшкевич А. Ю. Диагностика грузоподъемных машин и экспертиза промышлен-
ной безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ю. Ганшкевич. 
Электрон. текстовые данные. М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2015.  67 c. 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65659.html  

Эл. ресурс 

3 Дрючин Д. А. Проектирование производственно-технической базы автотранспорт-
ных предприятий на основе их кооперации с сервисными предприятиями [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Д. . Дрючин, Г. А. Шахалевич, С. Н. Якунин. 
— Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2016. 125 c. 978-5-7410-1563-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69936.html  

Эл. ресурс 

4 Афанасьев Анатолий Ильич. Лекции по технической эксплуатации автомобилей и 
самоходного горного оборудования: учеб. пособие / Анатолий Ильич Афанасьев 
А. И. - Екатеринбург: УГГГА, 2001. - 92 с.: рис. - Библиогр.: с. 90. - Б. ц. 

20 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава ав-

томобильного транспорта [Электронный ресурс]: утв. Минавтотрансом РСФСР 
20.09.1984. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Постановление Правительства РФ от 05.12.11г.№ 1008 «О проведении техниче-
ского осмотра транспортных средств» [Электронный ресурс] - Режим доступа: ИПС «Кон-
сультантПлюс». 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Электронный каталог УГГУ:  
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в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые системы 
www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [электрон-
ный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Office Standard 2013  
2. Система распознавания текста ABBYY Fine Reader 12 Professional 
3. Fine Reader 12 Professional 
4. ИПС «КонсультантПлюс». 
 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории (ауд. 5206 «Подвижной состав автомобильного транспорта», ауд. 

7001 «Лабораторный комплекс кафедры ГМК»); 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
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- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы теории надежности» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, связанных с ос-

новами определения технического состояния автомобилей в целом, их элементов и сис-
тем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Основы теории надежно-
сти» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способность планировать и организовывать поставки и расчет запасов товарно-
материальных ценностей, вести контроль учета движения товарно-материальных ценно-
стей (ПК-3); 

- способность организовать и осуществить контроль сохранности складируемых 
товарно-материальных ценностей (ПК-7); 

- способность проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслу-
живание основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- показатели надежности и методику их выбора;  
- методы расчета показателей надежности на различных этапах жизненного цикла 

машины;  
- методы обеспечения надежности при проектировании, изготовлении и эксплуата-

ции машин.  
Уметь:  

- обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления, умение кон-
тролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;  

- участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускае-
мой продукции;  

- проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического обору-
дования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования;  

- выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основ-
ных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации техно-
логического оборудования при изготовлении изделий машиностроения;  

- применять методы стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей используемых материалов и гото-
вых изделий;  

- применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегаю-
щих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопас-
ность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катаст-
роф и стихийных бедствий, умение применять способы рационального использования 
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении;  

- проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 
обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 
производственных подразделений;  
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- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать 
метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых ме-
тодов контроля качества выпускаемой продукции.  

Владеть:  

- навыками сбора, учета и статистической обработки данных о надежности;  
- навыками экономической оценки надежности горных машин;  
- работы с компьютером как средством управления информацией;  
- получения и оценки результатов измерений, обобщения информации;  
- описания результатов, формулировки выводов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы теории надежности» является овла-
дение  методами обеспечения надежности при проектировании, изготовлении и эксплуа-
тации машин. 

Для достижения указанной цели необходимо изучение (задачи курса):   
– закономерностей возникновения отказов; 
– влияния внешних и внутренних воздействий на процессы, происходящих в объ-

ектах; 
– методов учета и обработки статистических материалов, характеризующих надеж-

ность объектов; 
– методов повышения и прогнозирования надежности объектов при их проектиро-

вании, изготовлении и эксплуатации на основе количественной оценки. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Основы теории надежности» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
1 2 3 

знать - методы расчета запасов мате-
риалов и запасных частей; 

уметь - контролировать учет движения 
товарно-материальных ценностей 

ПК-3. Способность пла-
нировать и организовы-
вать поставки и расчет 
запасов товарно-
материальных ценно-
стей, вести контроль 
учета движения товарно-
материальных ценностей 

владеть - методикой разработки планов и 
графиков поставок товарно-
материальных 

ПК-3.1. Планирует 
поставки и рассчитывает 
запасы товарно-
материальных ценностей. 
ПК-3.2. Контролирует учет 
движения товарно-
материальных ценностей. 
ПК-3.3. Разрабатывает 
планы и графики поставок 
товарно-материальных 
ценностей. 

знать требования нормативной доку-
ментации по учету движения то-
варно-материальных ценностей и 
установленной отчетности 

уметь вести учет движения товарно-
материальных ценностей и уста-
новленной отчетности в соответ-
ствии с требованиями норматив-
ной документации 

ПК-7. Способность орга-
низовать и осуществить 
контроль сохранности 
складируемых товарно-
материальных ценностей 

владеть инструментарием контроля со-
стояние складского хозяйства и 
сохранности товарно-
материальных ценностей 

ПК-7.1. Ведет учет 
движения товарно-
материальных ценностей и 
установленной отчетности 
в соответствии с 
требованиями норматив-
ной документации. 
ПК-7.2. Контролирует со-
стояние складского хозяй-
ства и сохранности товар-
но-материальных ценно-
стей. 

ПК-11. Способность 
проектировать, эксплуа-
тировать, осуществлять 
техническое обслужива-
ние основных узлов ав-
тотранспортных и погру-
зочно-разгрузочных 

знать - методы расчета трудоемкости 
работ технического обслужива-
ния и текущего ремонта; 
- методы расчета площадей по-
мещений; 
- принципы и методы организа-
ции и проведения мониторинга, 

ПК-11.2. Своевременно 
выявляет и контролирует 
устранение неисправ-
ностей транспортных 
средств и складского 
оборудования. 
ПК-11.3. Контролирует 
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диагностики и ремонта авто-
транспорта в условиях автопред-
приятия. 

уметь - использовать средства диагно-
стирования для определения вида 
технического состояния автомо-
билей;  
- осуществлять поиск дефектов и 
прогнозирование изменения тех-
нического состояния объекта ди-
агностирования по результатам 
диагностирования; 
- планировать организацию и 
проведение мониторинга, диаг-
ностики и ремонта автотранспор-
та в условиях автопредприятия 

средства 

владеть - общими понятиями техническо-
го диагностирования на транс-
порте;  
- методами решения задач диаг-
ностирования;  
- методами и средствами диагно-
стирования автомобиля в целом, 
а также его элементов и систем; 
- навыками использования тех-
нической документации, техни-
ческих регламентов и стандартов 
для организации работ на пред-
приятии по поддержанию авто-
транспорта в работоспособном 
состоянии. 

выполнение правил экс-
плуатации и транспорти-
ровании транспортных 
средств и складского обо-
рудования. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы теории надежности» является дисциплиной по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процес-

сов профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 20 20  59 9  Контр. раб. - 

заочная форма обучения 

4 144 6 6  87 4   Конт .раб. - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
№ Тема лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Основные понятия теории  
надёжности 

2 2   7 

2 Показатели надёжности и их 
выбор   

2 2   7 

3 Обеспечение надежности  на  
стадии проектирования 

2 2   7 

4 Обеспечение надежности на  
стадии изготовления 

4 4   9 

5 Обеспечение надежности на  
стадии  эксплуатации 

4 4   9 

6 Пути повышения надёжности  
горных машин 

2 2   7 

7 Лабораторные, стендовые и 
эксплуатационные испытания 
деталей и узлов оборудования 
на надежность 

2 2   7 

 Подготовка к контрольной ра-
боте 

    6 

 Подготовка к зачету     9 
  Итого 20 20   59+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская 

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Основные понятия теории  
надёжности 

0,5 0,5   10 

2 Показатели надёжности и их 
выбор   

0,5 0,5   11 

3 Обеспечение надежности  на  
стадии проектирования 

1 1   11 

4 Обеспечение надежности на  
стадии изготовления 

1 1   12 

5 Обеспечение надежности на  
стадии  эксплуатации 

1 1   12 

6 Пути повышения надёжности  
горных машин 

1 1   11 

7 Лабораторные, стендовые и 
эксплуатационные испытания 
деталей и узлов оборудования 
на надежность 

1 1   11 

 Подготовка к контрольной ра-
боте 

    9 

 Подготовка к зачету     4 
  Итого 6 6   87+4 
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5.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1: Основные понятия теории надежности.  
Причины и физическая природа отказов машин. Общие положения. Основные тер-

мины и определения. Отказы горных машин. Физико-математические  модели  отказов. 
Тема 2: Показатели надежности и их выбор.   
Номенклатура показателей надёжности и их выбор. Единичные показатели надеж-

ности. Статистические оценки показателей надёжности. Комплексные показатели надеж-
ности. 

Математические модели (законы) распределения вероятностей показателей надеж-
ности. 

Тема 3: Обеспечение надежности на стадии проектирования.  
Прогнозирование показателей надежности на этапе технического задания. Расчет 

показателей надежности на стадии технического проекта. Определение показателей на-
дежности на стадии испытания опытных образцов. Особенности испытания на надежность  
сложных систем. 

Рекомендации по обеспечению надежности на стадии проектирования.                   
Тема 4: Обеспечение надежности на стадии изготовления. 

Роль технологии в обеспечении надежности. Надежность технологического про-
цесса.  

Контроль качества в процессе изготовления. Испытания продукции на надежность 
при изготовлении. Основные правила обеспечения надежности при серийном               
производстве. 

Тема 5: Обеспечение надежности на стадии эксплуатации 
Влияние эксплуатации на надежность машин. Оценка надежности по данным экс-

плуатации. Поддержание и восстановление надежности машин. Основные правила обес-
печения надежности на этапе эксплуатации. 

Тема 6: Пути повышения надежности горных машин 
Конструктивные мероприятия повышения надежности. Технологические меропри-

ятия повышения надежности. Эксплуатационные мероприятия повышения надежности. 
Резервы повышения эффективности горных машин. 

Тема 7: Лабораторные, стендовые и эксплуатационные испытания деталей и 
узлов оборудования на надежность. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Основы теории надежности» предусматривает следующие 
технологии обучения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кей-

сов и проч.); 
- интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Основы теории надежности»  кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов.   
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Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
занятии, тестирование, контрольная работа, зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Основные понятия теории  
надежности 

Знать: показатели надежности и методику их выбора. 
Уметь: проверять техническое состояние и остаточ-
ный ресурс технологического оборудования, организо-
вывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
оборудования. 
Владеть: 

- навыками сбора, учета и статистической обработки 
данных о надежности; 
- навыками экономической оценки надежности горных 
машин. 

Тест  

2 Показатели  надёжности  и  
их  выбор   

Знать:  
- показатели надежности и методику их выбора; 
- методы расчета показателей надежности на различ-
ных этапах жизненного цикла машины; 
- методы обеспечения надежности при проектирова-
нии, изготовлении и эксплуатации машин. 
Уметь: проверять техническое состояние и остаточ-
ный ресурс технологического оборудования, организо-
вывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
оборудования.  
Владеть:  

- навыками сбора, учета и статистической обработки 
данных о надежности; 
- навыками экономической оценки надежности горных 
машин. 

Тест  

3 Обеспечение  надежности  
на  стадии  проектирования 

Знать:  
- показатели надежности и методику их выбора; 
методы расчета показателей надежности на различных 
этапах жизненного цикла машины; 
- методы обеспечения надежности при проектирова-
нии, изготовлении и эксплуатации машин. 
Уметь: проводить анализ и оценку производственных 
и непроизводственных затрат на обеспечение требуе-
мого качества продукции, анализировать результаты 
деятельности производственных подразделений.  
Владеть:  

- навыками сбора, учета и статистической обработки 
данных о надежности; 
- навыками экономической оценки надежности горных 

Контрольная 
работа 
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машин; 
- навыками работы  с компьютером как средством 
управления информацией.  

4 Обеспечение надежности  
на стадии изготовления 

Знать:  
- показатели надежности и методику их выбора; 
методы расчета показателей надежности на различных 
этапах жизненного цикла машины; 
- методы обеспечения надежности при проектирова-
нии, изготовлении и эксплуатации машин. 
Уметь: выбирать основные и вспомогательные мате-
риалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования при из-
готовлении изделий машиностроения. 
Владеть:  

- навыками сбора, учета и статистической обработки 
данных о надежности; 
- навыками экономической оценки надежности горных 
машин;  
- навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией;  
- навыками получения и оценки результатов измере-
ний, обобщения информации; 
- навыками описания результатов, формулировки вы-
водов. 

Контрольная 
работа 

 

5 Обеспечение надежности  
на стадии эксплуатации 

Знать:  
- показатели надежности и методику их выбора; 
- методы расчета показателей надежности на различ-
ных этапах жизненного цикла машины; 
- методы обеспечения надежности при проектирова-
нии, изготовлении и эксплуатации машин. 
Уметь: проверять техническое состояние и остаточ-
ный ресурс технологического оборудования, организо-
вывать профилактический осмотр и текущий ремонт 
оборудования. 
Владеть:  

- навыками сбора, учета и статистической обработки 
данных о надежности; 
- навыками экономической оценки надежности горных 
машин;  
- навыками работы  с компьютером как средством 
управления информацией;  
- навыками получения и оценки результатов измере-
ний, обобщения информации; 
- навыками описания результатов, формулировки вы-
водов. 

Контрольная 
работа 

 

6 Пути  повышения надеж-
ности  горных  машин 

Знать:  
- показатели надежности и методику их выбора; 
методы расчета показателей надежности на различных 
этапах жизненного цикла машины; 
- методы обеспечения надежности при проектирова-
нии, изготовлении и эксплуатации машин. 
Уметь: выбирать основные и вспомогательные мате-
риалы и способы реализации основных технологиче-
ских процессов и применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования при из-
готовлении изделий машиностроения. 
Владеть: навыками сбора, учета и статистической об-
работки данных о надежности. 

Тест  

7 Лабораторные, стендовые  
и  эксплуатационные  ис-
пытания  деталей  и  узлов 

Знать:  
- показатели надежности и методику их выбора; 
- методы расчета показателей надежности на различ-
ных этапах жизненного цикла машины. 

Тест 
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оборудования на надеж-
ность. 

Уметь:  
- проверять техническое состояние и остаточный ре-
сурс технологического оборудования, организовывать 
профилактический осмотр и текущий ремонт оборудо-
вания;  
- выполнять работы по стандартизации, технической 
подготовке к сертификации технических средств, сис-
тем, процессов, оборудования и материалов, организо-
вывать метрологическое обеспечение технологических 
процессов с использованием типовых методов контро-
ля качества выпускаемой продукции. 
Владеть: 

- навыками сбора, учета и статистической обработки 
данных о надежности; 
- навыками получения и оценки результатов измере-
ний, обобщения информации; 
- навыками описания результатов, формулировки вы-
водов. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины «Основы 

теории надежности» включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины «Основы теории надежности», что 

позволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучаю-
щемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Боярских Г. А., Боярских И. Г. Основы теории надежности технических сис-
тем. Учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоя-
тельной работы студентов 15.07.00 «Машиностроение». Урал. гос. горный 
ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 44 с. 

200 

2 Боярских Г.А., Боярских И. Г. Основы теории надежности технических сис-
тем. Учебное пособие под грифом УМО. Урал. гос. горный ун-т. Екатерин-
бург: Изд-во УГГУ, 2013. 137 с.  

200 

3 Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Электрон. текстовые данные. Воронеж: Воронежский го-
сударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. 
147 c. — 978-5-89040-457-2. Режим доступа: 

200 
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http://www.iprbookshop.ru/52118.html.— ЭБС «IPRbooks» 
http://www.iprbookshop.ru/29690. 

4 Тавтилов И. Ш. Практикум по основам теории трения, изнашивания и три-
ботехническим испытаниям [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тав-
тилов И. Ш., Юршев В. И. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 232 c. Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/71311.html.— ЭБС «IPRbooks» http:// 
www.iprbookshop.ru 543987 

Эл. ресурс 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Боярских Г. А., Боярских И. Г. Надежность горных машин и оборудования. 
Методические указания. Екатеринбург: УГГУ, 2010. 60 с. 

200 

2 Пенкин Н. С. Основы трибологии и триботехники [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Пенкин Н. С., Пенкин А. Н., Сербин В. М. Электрон. тек-
стовые данные. М.: Машиностроение, 2012. 208 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52118.html.— ЭБС «IPRbooks» – Режим доступа: 
http:// www.iprbookshop.ru 501011. 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты   

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 
в локальной сети вуза. 

6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Поисковые системы Google, Yandex, Rambler и др. 
http://www.scholar.ru . 

 http://scipeople.ru/interest/20220/ 

https://elibrary.ru 

http://www.copyright.ru 

http://www.internet-law.ru 
http://www.ripn.net:8080 
http://ru.wikipedia.org/wiki 
http://ru.wikipedia.  
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Система АРМ WinMachine 
2. Компас 3D ASCON 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft Office Professional 2013 
6. Система распознавания текста ABBYY Fine Reader 12 Professional 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
Справочно-правовая система «Гарант» 

 
Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  
 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины «Основы теории надежности» осуществляется 
с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех ви-
дов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-
ных программой учебной дисциплины «Основы теории надежности», соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  
- лаборатории;  
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ЭГО. Протокол от «24» июня 2021 № 10. 

 
 
И. о. заведующего кафедрой        ______________            Д. И. Симисинов 

                                       подпись                                  И.О. Фамилия 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проектирование автотранспортных предприятий» 

 
Трудоемкость дисциплины: 8 з. е., 288 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о про-

изводственных процессах АТП, ознакомление обучающихся с организацией производства, 
профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, 
привитие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Проектирование авто-
транспортных предприятий» является дисциплиной по выбору части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способен организовывать и контролировать доставку продукции и товарно-
материальных ценностей (ПК-2); 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, 
выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритери-
ального подхода (ПК-10). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- вопросы технологической планировки производственных зон и участков; 
- вопросы общей планировки предприятий; особенности и основные этапы разра-

ботки проектов реконструкции и технического перевооружения; 
- вопросы развития ПТБ предприятий в условиях кооперации и специализации 

производства; 
- вопросы проектирования внутрипроизводственных коммуникаций. 
Уметь: 

- производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта; 
- выполнять расчет предприятия автомобильного транспорта по заданной произ-

водственной программе; 
- подбирать технологическое оборудование, отвечающее производственным усло-

виям; 
- разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического 

обслуживания, текущего ремонта, складских и др. 
Владеть: 

- навыками проработки технологических зон; 
- нормативами расстановки технологического оборудования; 
- нормативами расположения производственных зданий и помещений; 
- нормативной документацией в области охраны окружающей среды. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование автотранспортных пред-
приятий» является ознакомление студентов с организацией производства, профилем, спе-
циализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, привитие навыков 
к систематизации и обобщению информации. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
обучение выбору объемно-планировочных решений проектируемых автотранспорт-

ных предприятий, методам размещения производственных зон на территории автотранс-
портных предприятий.  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Проектирование автотранспортных предпри-
ятий» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование 
индикатора  

достижения компетен-
ции 

1 2 3 
знать - вопросы технологической планировки 

производственных зон и участков; 
- вопросы развития ПТБ предприятий в 
условиях кооперации и специализации 
производства 

уметь - производить технологический расчет зон 
обслуживания и ремонта; 
- подбирать технологическое оборудова-
ние, отвечающее производственным усло-
виям 

ПК-2. Способен 
организовывать 
и контролиро-
вать доставку 
продукции и то-
варно-
материальных 
ценностей  
 

владеть - навыками проработки технологических 
зон; 
- нормативами расположения производст-
венных зданий и помещений 

ПК-2.1. Анализирует 
информацию и опе-
ративно формирует 
отчеты о результатах 
перевозки. 
ПК-2.2. Составляет 
графики грузопото-
ков, определяет спо-
собы доставки, вид 
транспорта. 
 

знать - вопросы общей планировки предприятий; 
особенности и основные этапы разработки 
проектов реконструкции и технического 
перевооружения; 
- вопросы проектирования внутрипроиз-
водственных коммуникаций. 

уметь - выполнять расчет предприятия автомо-
бильного транспорта по заданной произ-
водственной программе; 
- разрабатывать генеральный план и об-
щую планировку помещений технического 
обслуживания, текущего ремонта, склад-
ских и др. 

ПК-10. Способен 
проектировать 
логистические 
системы достав-
ки грузов и пас-
сажиров, выбора 
логистического 
посредника, пе-
ревозчика и экс-
педитора на ос-
нове многокри-
териального 
подхода  
 владеть - нормативами расстановки технологиче-

ского оборудования; 
- нормативной документацией в области 
охраны окружающей среды 

ПК-10.1. Определяет 
необходимые виды 
транспортных 
средств для грузопе-
ревозок. 
ПК-10.2. Демонст-
рирует знание пра-
вил транспортировки 
скоропортящихся и 
опасных грузов, по-
рядок работы с кон-
тейнерами и крупно-
габаритными груза-
ми. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Проектирование автотранспортных предприятий» является дисцип-
линой по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

 КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
 НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

8 288 56 56  140 9 27  КП 
заочная форма обучения 

8 288 16 20  239 4 9  КП 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практиче-
ская  

подготовка 
Самостоятельная работа 

7 семестр 1 часть 
1. Характеристика 

производственно-
технической базы 
АТП. 

2 1   4 

2. Расчет производст-
венной программы 
по ТО и ремонту 
автомобилей. 

2 1   5 

3. Расчет годовых 
объемов работ по 
ТО, ТР и численно-
сти производствен-
ных рабочих. 

2 1   5 

4. Расчет количества 
постов и линий ТО. 

2 1   5 

5. Механизация про-
изводственных 
процессов ТО и ТР. 

2 1   5 

6. Расчет площадей 2 1   5 
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производственных 
зон, участков, 
складских помеще-
ний и стоянок АТП. 

7. Планировка произ-
водственных зон 
ТО и ТР. 

2 1   4 

8. Планировка произ-
водственных участ-
ков. 

2 1   4 

9. Планировка склад-
ских помещений. 

2 1   4 

10. Планировка зоны 
хранения автомо-
билей. 

2 1   4 

11. Общая планировка 
и генеральный план 
АТП. 

2 1   4 

12. Участки под строи-
тельство. 

2 1   4 

13. Объемно-
планировочное ре-
шение зданий АТП. 

4 2   5 

14. Компоновка произ-
водственно-
складских помеще-
ний. 

4 2   5 

Подготовка к заче-
ту 

    9 

Итого за семестр 36 36   63+9 
8 семестр 2 часть 

15. Технологические 
связи. 

3 3   3 

16. Технико-
экономическая 
оценка проекта. 

3 3   3 

17. Организация ТО и 
ремонта легковых 
автомобилей, при-
надлежащих насе-
лению. 

3 3   3 

18. Технологический 
расчет СТО. 

3 3   3 

19. Расчет годовых 
объемов работ 
СТО. 

4 4   3 

20. Планировка стан-
ций технического 
обслуживания. 

4 4   3 

 Выполнение курсо-
вого проекта 

    59 

 Подготовка к экза-
мену 

    27 

 Итого за семестр 20 20   77+27 
 ИТОГО 56 56   140 
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Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практиче-
ская  

подготовка 
Самостоятельная работа 

7 семестр 1 часть 
1. Характеристика 

производственно-
технической базы 
АТП. 

0,5 0,5   8 

2. Расчет производ-
ственной про-
граммы по ТО и 
ремонту автомо-
билей. 

0,5 0,5   8 

3. Расчет годовых 
объемов работ по 
ТО, ТР и числен-
ности производст-
венных рабочих. 

0,5 0,5   9 

4. Расчет количества 
постов и линий 
ТО. 

0,5 0,5   9 

5. Механизация про-
изводственных 
процессов ТО и 
ТР. 

0,5 0,5   9 

6. Расчет площадей 
производственных 
зон, участков, 
складских поме-
щений и стоянок 
АТП. 

0,5 0,5   9 

7. Планировка про-
изводственных зон 
ТО и ТР. 

0,5 0,5   9 

8. Планировка про-
изводственных 
участков. 

0,5 0,5   9 

9. Планировка склад-
ских помещений. 

0,5 0,5   9 

10. Планировка зоны 
хранения автомо-
билей. 

0,5 0,5   9 

11. Общая планировка 
и генеральный 
план АТП. 

0,5 0,5   9 

12. Участки под 
строительство. 

0,5 0,5   9 

13. Объемно-
планировочное 
решение зданий 
АТП. 

1 1   9 

14. Компоновка про-
изводственно-
складских поме-

1 1   9 
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щений. 
Подготовка к заче-
ту 

    4 

Итого за семестр 8 8   124+4 
8 семестр 2 часть 

15. Технологические 
связи. 

1 2   7 

16. Технико-
экономическая 
оценка проекта. 

1 2   7 

17. Организация ТО и 
ремонта легковых 
автомобилей, при-
надлежащих насе-
лению. 

1 2   7 

18. Технологический 
расчет СТО. 

1 2   7 

19. Расчет годовых 
объемов работ 
СТО. 

2 2   7,5 

20. Планировка стан-
ций технического 
обслуживания. 

2 2   7,5 

 Выполнение кур-
сового проекта 

    72 

 Подготовка к эк-
замену 

    9 

 Итого за семестр 8 12   115+9 
 ИТОГО 16 20   239 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Характеристика производственно-технической базы АТП. 
Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. Основные направления 

и формы развития производственно-технической базы (ПТБ). Порядок проектирования 
автотранспортных предприятий. Стадии проектирования и их содержание, составные час-
ти проекта. Руководящие нормативные материалы по проектированию (ОНТП, Положе-
ния, Ведомственные строительные нормы и др.). 

Тема 2. Расчет производственной программы по ТО и ремонту автомобилей. 
Выбор и обоснование исходных данных проектирования. Последовательность рас-

чета производственной программы по цикловому методу. Выбор и корректировка перио-
дичностей ТО автомобилей и норм их пробега до капитального ремонта. Определение ко-
эффициента технической готовности парка автомобилей αт. Расчет годовой и суточной 
программы по видам технических воздействий. 

Тема 3. Расчет годовых объемов работ по ТО, ТР и численности производст-
венных рабочих. 

Выбор и корректировка нормативов трудоемкостей по видам ТО и ТР. Расчет годо-
вых работ ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР и вспомогательных работ по производственным зонам, уча-
сткам, видам работ. Определение численности производственных и вспомогательных ра-
бочих.  

Тема 4. Расчет количества постов и линий ТО. 
Выбор метода организации ТО и ТР автомобилей. Режимы работы АТП, производ-

ственных зон и участков. Суточный график выпуска и возврата автомобилей на АТП. Оп-
ределение ритма производства и такта поста. Расчет числа рабочих постов ТО и диагно-
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стирования. Методика расчета поточных линий периодического (ТО) и непрерывного 
(ЕО) действия. Расчет числа постов ТР и постов ожидания (подпора). Укрупненный расчет 
постов ТО и ТР по нормативам ОНТП. 

Тема 5. Механизация производственных процессов ТО и ТР. 
Определение потребности в технологическом оборудовании производственных зон 

и участков. Методика расчета основного технологического оборудования. Характеристика 
способов выполнения работ ТО и ТР в зависимости от степени их механизации. Расчет 
уровня и степени механизации производственных процессов ТО и ТР. 

Тема 6. Расчет площадей производственных зон, участков, складских помеще-
ний и стоянок АТП. 

Состав производственно-складских и вспомогательных помещений АТП в соответ-
ствии с их функциональными назначениями. Методы определения площадей производст-
венных зон и участков. Расчет площадей складских помещений по хранимому запасу и по 
удельной площади на десять единиц подвижного состава. Определение площадей вспомо-
гательных, технических и административно-бытовых помещений. Расчет площади зоны 
хранения (стоянки) автомобилей. 

Тема 7. Планировка производственных зон ТО и ТР. 
Способы расположения рабочих постов ТО и ремонта. Основные требования к тех-

нологической планировке производственных зон ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР. Определение гео-
метрических размеров при тупиковом и прямоточном расположении постов. Графический 
метод определения ширины проезда в производственных зонах. Примеры планировочных 
решений зон ТО и ТР.  

Тема 8. Планировка производственных участков. 
Общие положения и требования к разработке планировочных решений производ-

ственных участков. Виды ремонтных работ, требующих отдельных помещений. Норми-
руемые расстояния при размещении технологического оборудования на производствен-
ных участках.  

Тема 9. Планировка складских помещений. 
Перечень складских помещений и требования к их размещению в плане производ-

ственного корпуса. Примеры планировочных решений производственных участков и 
складов. 

Тема 10. Планировка зоны хранения автомобилей. 
Типы стоянок. Рекомендуемые способы хранения подвижного состава. Способы 

расположения автомобилей при закрытом и открытом хранении. Основные требования к 
помещениям хранения автотранспортных средств. Определение геометрических размеров 
зоны хранения автомобилей. 

Тема 11. Общая планировка и генеральный план АТП. 
Определение общей планировки АТП. Основные требования к планировке. Основ-

ные факторы, влияющие на планировочное решение. Функциональная схема и график 
производственного процесса ТО и ремонта – основа планировочного решения АТП. Гене-
ральный план предприятия.  

Тема 12. Участки под строительство. 
Основные требования, предъявляемые к выбору земельного участка под строитель-

ство. Способы застройки участка: объединенная (блокированная), разобщенная (павиль-
онная), одноэтажная, многоэтажная, смешанная. Требования к размещению зданий и со-
оружений на генеральном плане. Определение основных показателей генерального плана. 
Организация движения на территории АТП. 

Тема 13. Объемно-планировочное решение зданий АТП. 
Основные требования к производственным зданиям. Индустриализация строитель-

ства на базе унификации конструктивных элементов. Принципы выбора сетки колонн для 
различных производственных помещений. Конструктивные схемы производственных зда-
ний. Анализ проектных решений грузовых, автобусных и таксомоторных АТП.  
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Тема 14. Компоновка производственно-складских помещений. 
Состав производственных помещений и расположение производственных зон АТП. 

Способы и правила объединения различных видов работ для выполнения их в общих по-
мещениях.  

Тема 15. Технологические связи 
Технологические связи и взаимное расположение производственных и складских 

помещений. Противопожарные и санитарно-технические требования к компоновке произ-
водственно-складских помещений. 

Тема 16. Технико-экономическая оценка проекта. 
Цель технико-экономической оценки. Показатели качества технологических реше-

ний проекта для эталонных условий. Методика расчета удельных технико-экономических 
показателей проектируемого АТП. Сравнение показателей проектируемого АТП с эталон-
ными и принятие необходимых технологических и организационных решений. 

Тема 17. Организация ТО и ремонта легковых автомобилей, принадлежащих 
населению. 

Особенности эксплуатации легковых автомобилей личного пользования. Система 
автотехобслуживания легковых автомобилей. Предпродажная подготовка, обслуживание 
в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации. Производственно-техническая 
база системы автотехобслуживания. Классификация станций технического обслуживания 
(СТО). Схема производственного процесса и структура городской СТО. 

Тема 18. Технологический расчет СТО. 
Исходные данные для расчета СТО. Обоснование мощности городских и дорожных 

СТО. Нормативы технологического проектирования СТО.  
Тема 19 Расчет годовых объемов работ СТО. 
Расчет годовых объемов работ городских и дорожных станций и их распределение 

по видам и месту выполнения. Расчет рабочих и вспомогательных постов, автомобиле-
мест ожидания и хранения автомобилей. Расчет площадей производственных, складских и 
вспомогательных помещений.  

Тема 20. Планировка станций технического обслуживания. 
Основные требования, предъявляемые к планировочным решениям станций техни-

ческого обслуживания (генеральному плану и помещениям). Состав помещений СТО и их 
взаимное расположение. Объемно-планировочное решение станций технического обслу-
живания автомобилей. Основные показатели и оценка проектных решений СТО. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения:  
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кей-

сов и проч.);  
- интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, 

деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Проектирование автотранспортных предприятий» кафедрой подготовлены Методиче-

ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 
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Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсового проекта для обучающихся направления 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
занятии, тестирование, курсовой проект, зачет, экзамен. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-
тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практическая работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  

1 Характеристика про-
изводственно-
технической базы 
АТП. 

Знать: производственно-техническую базу 
АТП. 
 

Тест, практиче-
ская работа 

2 Расчет производст-
венной программы 
по ТО и ремонту ав-
томобилей. 

Знать: расчет производственной программы 
по ТО и ремонту автомобилей. 
Уметь: рассчитывать производственную про-
грамму по ТО и ремонту автомобилей. 
Владеть: навыками расчёта производственной 
программы по ТО и ремонту автомобилей. 

Тест, практиче-
ская работа 

3 Расчет годовых объ-
емов работ по ТО, ТР 
и численности про-
изводственных рабо-
чих. 

Знать: расчет годовых объемов работ по ТО, 
ТР и численности производственных рабочих. 
Уметь: рассчитывать годовые объемы работ 
по ТО, ТР и численность производственных 
рабочих. 
Владеть: навыками расчета годовых объемов 
работ по ТО, ТР и численности производст-
венных рабочих. 

Тест, практиче-
ская работа 

4 Расчет количества 
постов и линий ТО 

Знать: расчет количества постов и линий ТО. 
Уметь: рассчитывать количество постов и ли-
ний ТО. 
Владеть: навыками расчета количества постов 
и линий ТО. 

Тест, практиче-
ская работа 

5 Механизация произ-
водственных процес-
сов ТО и ТР. 

Знать: механизацию производственных про-
цессов ТО и ТР. 
Уметь: рассчитывать затраты времени при 
механизации производственных процессов ТО 
и ТР. 
Владеть: навыками расчета затрат времени 
при механизации производственных процессов 
ТО и ТР. 

Тест, практиче-
ская работа 

6 Расчет площадей 
производственных 
зон, участков, склад-
ских помещений и 
стоянок АТП. 

Знать: расчет площадей производственных 
зон, участков, складских помещений и стоянок 
АТП. 
Уметь: рассчитывать площади производст-
венных зон, участков, складских помещений и 

Тест, практиче-
ская работа 
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стоянок АТП. 
Владеть: навыками расчета площадей произ-
водственных зон, участков, складских поме-
щений и стоянок АТП. 

7 Планировка произ-
водственных зон ТО 
и ТР. 

Знать: планировку производственных зон ТО 
и ТР 
Уметь: производить планировку производст-
венных зон ТО и ТР.  
Владеть: навыками планировки производст-
венных зон ТО и ТР. 

Тест, практиче-
ская работа 

8 Планировка произ-
водственных участ-
ков. 

Знать: планировку производственных зон ТО 
и ТР. 
Уметь: производить планировку производст-
венных зон ТО и ТР.  
Владеть: навыками планировки производст-
венных зон ТО и ТР. 

Тест, практиче-
ская работа 

9 Планировка склад-
ских помещений. 

Знать: планировку складских помещений. 
Уметь: производить планировку складских 
помещений. 
Владеть: навыками планировки складских по-
мещений. 

Тест, практиче-
ская работа 

10 Планировка зоны 
хранения автомоби-
лей. 

Знать: планировку зоны хранения автомоби-
лей. 
Уметь: производить планировку зоны хране-
ния автомобилей. 
Владеть: навыками планировки зоны хране-
ния автомобилей. 

Тест, практиче-
ская работа 

11 Общая планировка и 
генеральный план 
АТП. 

Знать: общую планировку и генеральный 
план АТП. 
Уметь: производить общую планировку и ге-
неральный план АТП. 
Владеть: навыками общей планировки и гене-
рального плана АТП. 

Тест, практиче-
ская работа 

12 Участки под строи-
тельство. 

Знать: участки под строительство. 
Уметь: производить планировку участков под 
строительство. 
Владеть: навыками планировки участков под 
строительство. 

Тест, практиче-
ская работа 

13 Объемно-
планировочное ре-
шение зданий АТП. 

Знать: объемно-планировочное решение зда-
ний АТП. 
Уметь: производить объемно-планировочное 
решения зданий АТП. 
Владеть: навыками объемно-планировочных 
решений зданий АТП. 

Тест, практиче-
ская работа 

14 Компоновка произ-
водственно-
складских помеще-
ний. 

Знать: компоновку производственно-
складских помещений. 
Уметь: производить компоновку производст-
венно-складских помещений. 
Владеть: навыками компоновки производст-
венно-складских помещений. 

Тест, практиче-
ская работа 

15 Технологические 
связи 

Знать: технологические связи. 
Уметь: рассчитывать технологические связи. 
Владеть: навыками расчета технологических 
связей. 

Тест, практиче-
ская работа 

16 Технико-
экономическая оцен-
ка проекта. 

Знать: технико-экономическую оценку проек-
та. 
Уметь: проводить технико-экономическую 

Тест, практиче-
ская работа 



 13 

оценку проекта. 
Владеть: навыками проведения технико-
экономической оценки проекта. 

17 Организация ТО и 
ремонта легковых 
автомобилей, при-
надлежащих населе-
нию. 

Знать: организацию ТО и ремонта легковых 
автомобилей, принадлежащих населению. 
Уметь: организовывать ТО и ремонт легковых 
автомобилей, принадлежащих населению. 
Владеть: навыками проведения технико-
экономической оценки проекта. 

Тест, практиче-
ская работа 

18 Технологический 
расчет СТО. 

Знать: технико-экономическую оценку проек-
та. 
Уметь: проводить технико-экономическую 
оценку проекта. 
Владеть: навыками организации ТО и ремонта 
легковых автомобилей, принадлежащих насе-
лению. 

Тест, практиче-
ская работа 

19 Расчет годовых объ-
емов работ СТО. 

Знать: расчет годовых объемов работ СТО. 
Уметь: рассчитывать годовые объемы работ 
СТО. 
Владеть: навыками расчета годовых объемов 
работ СТО. 

Тест, практиче-
ская работа 

20 Планировка станций 
технического обслу-
живания. 

Знать: планировку станций технического об-
служивания. 
Уметь: производить планировку станций тех-
нического обслуживания. 
Владеть: навыками планировки станций тех-
нического обслуживания. 

Тест, практиче-
ская работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена и зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Проектирование автотранспортных предприятий: учебное пособие / А. И. Афанасьев, 
Е. В. Братыгин, Э. В. Горшков; Уральский государственный горный университет. - 

43 
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Екатеринбург: УГГУ, 2005. - 90 с.: ил. Библиогр.: с. 89. 
2 Проектирование автотранспортных предприятий: методические указания по курсово-

му и дипломному проектированию для студентов специальности 150402 / А. И. Афа-
насьев, Ю. Г. Закаменных; Уральский государственный горный университет. - Екате-
ринбург: УГГУ, 2009. 50 с. Библиогр.: с. 49. 

13 

3 Основы эксплуатации горных машин и оборудования: методические указания к кур-
совому и дипломному проектированию / А. И. Афанасьев, Ю. Г. Закаменных; Ураль-
ский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ, 2009. 22 с. Библи-
огр.: с. 21. 

25 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Автомобильные перевозки: учебное пособие / И. С. Туревский. Москва: ИНФРА-
М: ФОРУМ, 2008. - 224 с.: ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 
197-199. - ISBN 978-5-16-003241-2: 

1 

2 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник / В. М. Власов [и др.]; 
ред. В. М. Власов. 4-е изд., стер. Москва: Академия, 2007. 480 с.: ил.  (Среднее 
профессиональное образование. Технологические машины, оборудование и транс-
портные средства). Библиогр.: с. 473. ISBN 978-5-7695-3923-7. ISBN 978-5-7695-
3923-7 

2 

3 Техника автомобильного транспорта: Подвижной состав и эксплуатационные 
свойства: учебное пособие / В. К. Вахламов. 2-е изд., стер. Москва: Академия, 
2005. 528 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). Библиогр.: 
с. 518.  ISBN 5-7695-2529-0 

22 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 
в локальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/gost 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Компас 3D ASCON 
2. Solid Works 9 
3. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
4. MathCAD 
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5. Microsoft Windows 8 Professional 
6. Microsoft Office Standard 2013  
7. Microsoft SQL Server Standard 2014 
8. Microsoft Office Professional 2010 
9. CorelDraw X6 
10. Microsoft Office 365 
11.Система распознавания текста ABBYY Fine Reader 12 Professional 
12. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 
13. Fine Reader 12 Professional 
14. Adobe Photoshop cs6 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории:  
а) компьютерный класс – ауд. 2020; 
б) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Проектирование схем организации движения» 

 
Трудоемкость дисциплины: 8 з. е., 288 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о 

производственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производства, 
профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, 
привитие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Проектирование схем ор-
ганизации движения» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направ-
лению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация 
перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способен организовывать и контролировать доставку продукции и товарно-
материальных ценностей (ПК-2); 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, 
выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритери-
ального подхода (ПК-10). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- способы изучения и оценки эффективности организации движения транспортных 
и пешеходных потоков при проектировании схем дорожного движения; 

- методы проектирования схем организации дорожного движения с учетом разде-
ления движения в пространстве и во времени, организации движения на пересечениях в 
одном и разных уровнях, одностороннего и реверсивного движения; 

- основные принципы и методы транспортного планирования в карьере; 
- вопросы разработки автоматизированных систем организации движения. 
Уметь: 

- выполнять комплексное обследование дорожно-транспортной ситуации, выявлять 
«узкие» места на УДС; 

- использовать нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятель-
ность по проектированию организации дорожного движения; 

- разрабатывать программы и проекты развития транспортной сети пассажирского 
и грузового транспорта; 

- разрабатывать автоматизированные системы организации движения. 
Владеть: 

- навыками подготовки необходимой документации для составления проектов, 
схем организации дорожного движения; 

- навыками разработки локальных и комплексных транспортных схем, и проектов; 
- навыками использования программных продуктов для автоматизированного про-

ектирования схем организации дорожного движения; 
- нормативной документацией в области охраны окружающей среды. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование схем организации движе-
ния» является ознакомление обучающихся с организацией производства, профилем, спе-
циализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, привитие навыков 
к систематизации и обобщению информации. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
обучение выбору объемно-планировочных решений проектируемых автотранспорт-

ных предприятий, методам размещения производственных зон на территории автотранс-
портных предприятий.  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Проектирование схем организации движения» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование 
индикатора  

достижения компетен-
ции 

1 2 3 
знать Способы изучения и оценки эффективно-

сти организации движения транспортных и 
пешеходных потоков при проектировании 
схем дорожного движения; 
Основные принципы и методы транспорт-
ного планирования в карьере 

уметь Выполнять комплексное обследование до-
рожно-транспортной ситуации, выявлять 
«узкие» места на УДС; 
Разрабатывать программы и проекты раз-
вития транспортной сети пассажирского и 
грузового транспорта 

ПК-2. Способен 
организовывать 
и контролиро-
вать доставку 
продукции и то-
варно-
материальных 
ценностей  
 

владеть Навыками подготовки необходимой доку-
ментации для составления проектов, схем 
организации дорожного движения; 
Навыками использования программных 
продуктов для автоматизированного про-
ектирования схем организации дорожного 
движения 

ПК-2.1. Анализирует 
информацию и опе-
ративно формирует 
отчеты о результатах 
перевозки. 
ПК-2.2. Составляет 
графики грузопото-
ков, определяет спо-
собы доставки, вид 
транспорта. 
 

знать Методы проектирования схем организации 
дорожного движения с учетом разделения 
движения в пространстве и во времени, 
организации движения на пересечениях в 
одном и разных уровнях, одностороннего 
и реверсивного движения; 
вопросы разработки автоматизированных 
систем организации движения 
 

ПК-10. Способен 
проектировать 
логистические 
системы достав-
ки грузов и пас-
сажиров, выбора 
логистического 
посредника, пе-
ревозчика и экс-
педитора на ос-
нове многокри-
териального 
подхода  

уметь Использовать нормативно-правовую до-
кументацию, регламентирующую деятель-
ность по проектированию организации до-
рожного движения; 

ПК-10.1. Определяет 
необходимые виды 
транспортных 
средств для грузопе-
ревозок. 
ПК-10.2. Демонст-
рирует знание пра-
вил транспортировки 
скоропортящихся и 
опасных грузов, по-
рядок работы с кон-
тейнерами и крупно-
габаритными груза-
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разрабатывать автоматизированные систе-
мы организации движения 

 

владеть Навыками разработки локальных и ком-
плексных транспортных схем и проектов; 
нормативной документацией в области 
охраны окружающей среды 
 

ми. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Проектирование схем организации движения» является дисциплиной 
по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

8 288 56 56  140 9 27  КП 
заочная форма обучения 

8 288 16 20  239 4 9  КП 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практиче-
ская  

подготовка 
Самостоятельная работа 

7 семестр 1 часть 
1. Направления дея-

тельности по обеспе-
чению безопасности и 
организации дорож-
ного движения. 

2 1   4 

2. Транспортные про-
исшествия. 

2 1   5 

3. Действующие норма-
тивные акты и поло-
жения, регламенти-

2 1   5 
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рующие процесс про-
ектирования схем 
организации дорож-
ного движения. 

4. Виды и состав проек-
тов. 

2 1   5 

5. Способы изучения и 
оценка эффективно-
сти исходной инфор-
мации для проекти-
рования схем органи-
зации движения. 

2 1   5 

6. Разработка времен-
ной схемы ОДД. 

2 1   5 

7. Особенности проек-
тирования организа-
ции дорожного дви-
жения в местах про-
изводства работ на 
проезжей части. 

2 1   4 

8. Схемы организации 
движения при небла-
гоприятных условиях. 

2 1   4 

9. Практические меро-
приятия и технологии 
организации дорож-
ного движения. 

2 1   4 

10. Практика организа-
ции стоянок транс-
портных средств. 

2 1   4 

11. Разработка локальной 
схемы ОДД на участ-
ке автомобильной 
дороги. 

2 1   4 

12. Порядок разработки 
комплексных схем 
организации дорож-
ного движения. 

2 1   4 

13. Особенности подго-
товки технического 
задания на разработку 
комплексных схем. 

4 2   5 

14. Влияние дорожных 
условий и состава 
транспортного потока 
на пропускную спо-
собность автомо-
бильных дорог с мно-
гополосной проезжей 
частью. 

4 2   5 

Подготовка к зачету     9 
Итого за семестр 36 36   63+9 

8 семестр 2 часть 
15. Организация движе-

ния пассажирского 
транспорта при про-
ектировании органи-
зации дорожного 
движения. 

3 3   3 

16. Зонирование город-
ских территорий. 

3 3   3 

17. Проектирование сис- 3 3   3 
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темы информацион-
ного обеспечения 
участников дорожно-
го движения. 

18. Интеллектуальные 
транспортные систе-
мы (ИТС). 

3 3   3 

19. Проектная интенсив-
ность. 

4 4   3 

20. Экологические оцен-
ки. 

4 4   3 

 Выполнение курсово-
го проекта 

    59 

 Подготовка к экзаме-
ну 

    27 

 Итого за семестр 20 20   77+27 
 ИТОГО 56 56   140 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающих-
ся с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат.   
занят. 

Практиче-
ская  

подготовка 
Самостоятельная работа 

7 семестр 1 часть 
1. Направления дея-

тельности по обес-
печению безопасно-
сти и организации 
дорожного движе-
ния. 

0,5 0,5   8 

2. Транспортные про-
исшествия. 

0,5 0,5   8 

3. Действующие нор-
мативные акты и 
положения, регла-
ментирующие про-
цесс проектирования 
схем организации 
дорожного движе-
ния. 

0,5 0,5   9 

4. Виды и состав про-
ектов. 

0,5 0,5   9 

5. Способы изучения и 
оценка эффективно-
сти исходной ин-
формации для про-
ектирования схем 
организации движе-
ния. 

0,5 0,5   9 

6. Разработка времен-
ной схемы ОДД. 

0,5 0,5   9 

7. Особенности проек-
тирования организа-
ции дорожного дви-
жения в местах про-
изводства работ на 
проезжей части. 

0,5 0,5   9 

8. Схемы организации 
движения при не-
благоприятных ус-
ловиях. 

0,5 0,5   9 
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9. Практические меро-
приятия и техноло-
гии организации 
дорожного движе-
ния. 

0,5 0,5   9 

10. Практика организа-
ции стоянок транс-
портных средств. 

0,5 0,5   9 

11. Разработка локаль-
ной схемы ОДД на 
участке автомобиль-
ной дороги. 

0,5 0,5   9 

12. Порядок разработки 
комплексных схем 
организации дорож-
ного движения. 

0,5 0,5   9 

13. Особенности подго-
товки технического 
задания на разработ-
ку комплексных 
схем. 

1 1   9 

14. Влияние дорожных 
условий и состава 
транспортного пото-
ка на пропускную 
способность автомо-
бильных дорог с 
многополосной про-
езжей частью. 

1 1   9 

Подготовка к зачету     4 
Итого за семестр 8 8   124+4 

8 семестр 2 часть 
15. Организация движе-

ния пассажирского 
транспорта при про-
ектировании органи-
зации дорожного 
движения. 

1 2   7 

16. Зонирование город-
ских территорий. 

1 2   7 

17. Проектирование 
системы информа-
ционного обеспече-
ния участников до-
рожного движения. 

1 2   7 

18. Интеллектуальные 
транспортные сис-
темы (ИТС). 

1 2   7 

19. Проектная интен-
сивность. 

2 2   7,5 

20. Экологические 
оценки. 

2 2   7,5 

 Выполнение курсо-
вого проекта 

    72 

 Подготовка к экза-
мену 

    9 

 Итого за семестр 8 12   115+9 
 ИТОГО 16 20   239 
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5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Направления деятельности по обеспечению безопасности и организа-
ции дорожного движения. 

Направления деятельности по обеспечению безопасности и организации дорожно-
го движения. Государственная политика в области организации дорожного движения. 
Инженерная деятельность по организации дорожного движения. 

Тема 2. Транспортные происшествия. 
Классификация, механизмы и причины возникновения, экспертиза, расследование, 

учет и анализ при проектировании организации дорожного движения. 
Тема 3. Действующие нормативные акты и положения, регламентирующие 

процесс проектирования схем организации дорожного движения.  
Виды и состав проектов. Порядок разработки и утверждения проектов организации 

дорожного движения. Цели и задачи разработки проектов ОДД. Адресные ведомости, со-
держащиеся в проекте организации дорожного движения.  

Тема 4. Виды и состав проектов.  
Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения. 

Цели и задачи разработки проектов ОДД (дислокаций дорожных знаков, схем разметки, 
дорожных ограждений и направляющих устройств, временных, локальных, комплексных 
схем). 

Тема 5. Способы изучения и оценка эффективности исходной информации для 
проектирования схем организации движения.  

Планирование и проведение исследований условий движения транспортных и пе-
шеходных потоков. Основная и вспомогательная исходная информация, необходимая ис-
ходно-разрешительная документация. Методы и методики обследования. 

Тема 6. Разработка временной схемы ОДД.  
Разработка временной схемы ОДД на участке автомобильной дороги, при проведе-

нии дорожных работ. Обоснование методов и способов проектирования схем ОДД 
Тема 7. Особенности проектирования организации дорожного движения в 

местах производства работ на проезжей части.  
Особенности проектирования организации дорожного движения в местах произ-

водства работ на проезжей части. Типовые схемы оборудования мест производства работ.   
Тема 8. Схемы организации движения при неблагоприятных условиях. 
Особенности обеспечения безопасности движения в темное время суток, на желез-

нодорожных переездах. Практические аспекты организации дорожного движения на ло-
кальных объектах.  

Тема 9. Практические мероприятия и технологии организации дорожного 
движения.  

Порядок разработки локальных схем организации дорожного движения.  
Тема 10. Практика организации стоянок транспортных средств. 
Практика организации стоянок транспортных средств; организация движения в зо-

нах пешеходных переходов; выравнивание состава транспортного потока, скоростного 
режима. 

Тема 11. Разработка локальной схемы ОДД на участке автомобильной дороги.  
Анализ исходной информации. Обоснование методов и способов проектирования 

схем ОДД.  
Тема 12. Порядок разработки комплексных схем организации дорожного дви-

жения. 
Основные положения, компоненты проекта и этапы проектирования комплексных 

схем ОДД.  
Тема 13. Особенности подготовки технического задания на разработку ком-

плексных схем.  
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Выполнение комплексного обследования дорожно-транспортной ситуации. Про-
цесс выявления «узких» мест на УДС. Возможности вариантного проектирования. Пере-
чень и планирование мероприятий по реализации проекта.  

Тема 14. Влияние дорожных условий и состава транспортного потока на про-
пускную способность автомобильных дорог с многополосной проезжей частью. 

Влияние дорожных условий и состава транспортного потока на пропускную спо-
собность автомобильных дорог с многополосной проезжей частью. Методика определения 
числа полос движения.  

Тема 15. Организация движения пассажирского транспорта при проектирова-
нии организации дорожного движения. 

Концепция транспортного планирования и организации движения на территории 
города. Принципы транспортного планирования. Разработка комплексной транспортной 
схемы (КТС). 

Тема 16. Зонирование городских территорий. 
Классификация элементов улично-дорожной сети на основе частных и интеграль-

ных критериев. Основные организационно-технические мероприятия транспортного пла-
нирования и этапы их реализации.  

Тема 17. Проектирование системы информационного обеспечения участников 
дорожного движения. 

Маршрутное ориентирование водителей. Последовательность разработки системы 
информационного обеспечения водителей о направлениях движения. Составление переч-
ня информационных объектов.  

Тема 18. Интеллектуальные транспортные системы (ИТС).  
Классификация задач ИТС. Функциональная схема ИТС. Проектирование АСУДД. 

Роль информационных систем. 
Тема 19 Проектная интенсивность. 
Определение проектной интенсивности грузового автомобильного движения по 

транзитным магистралям.  
Тема 20. Экологические оценки.  
Экологические оценки мероприятий по организации движения транспортных 

средств при проектировании локальных и комплексных схем. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения:  
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кей-

сов и проч.);  
- интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, 

деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Проектирование схем организации движения» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся на-

правления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 
Для выполнения курсового проекта кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсового проекта для обучающихся направления 23.03.01 

«Технология транспортных процессов».  
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
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занятии, тестирование, курсовой проект, зачет, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практическая работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  

1 Направления деятельно-
сти по обеспечению безо-
пасности и организации 
дорожного движения. 

Знать: направления деятельности по обеспечению 
безопасности и организации дорожного движения. 
 

Тест, практическая 
работа 

2 Транспортные происшест-
вия. 

Знать: транспортные происшествия. 
Уметь: классифицировать транспортные проис-
шествия. 
Владеть: навыками анализа транспортных проис-
шествий. 

Тест, практическая 
работа 

3 Действующие норматив-
ные акты и положения, 
регламентирующие про-
цесс проектирования схем 
организации дорожного 
движения. 

Знать: действующие нормативные акты и поло-
жения, регламентирующие процесс проектирова-
ния схем организации дорожного движения. 

Тест, практическая 
работа 

4 Виды и состав проектов. Знать: виды и состав проектов. 
Уметь: составлять проекты. 
Владеть: навыками составления проектов. 

Тест, практическая 
работа 

5 Способы изучения и оцен-
ка эффективности исход-
ной информации для про-
ектирования схем органи-
зации движения. 

Знать: способы изучения и оценку эффективности 
исходной информации для проектирования схем 
организации движения. 
Уметь: проводить оценку эффективности исход-
ной информации. 
Владеть: навыками оценки эффективности исход-
ной информации. 

Тест, практическая 
работа 

6 Разработка временной 
схемы ОДД. 

Знать: разработку временной схемы ОДД. 
Уметь: разрабатывать временную схему ОДД. 
Владеть: навыками разработки временной схемы 
ОДД. 

Тест, практическая 
работа 

7 Особенности проектиро-
вания организации до-
рожного движения в мес-
тах производства работ на 
проезжей части. 

Знать: особенности проектирования организации 
дорожного движения в местах производства работ 
на проезжей части. 
Уметь: производить проектирование организации 
дорожного движения в местах производства работ 
на проезжей части. 
Владеть: навыками проектирования организации 
дорожного движения в местах производства работ 
на проезжей части. 

Тест, практическая 
работа 

8 Схемы организации дви-
жения при неблагоприят-
ных условиях. 

Знать: схемы организации движения при неблаго-
приятных условиях. 
Уметь: организовывать движение при неблаго-
приятных условиях.  
Владеть: навыками организации движения при 
неблагоприятных условиях. 

Тест, практическая 
работа 



 12 

9 Практические мероприя-
тия и технологии органи-
зации дорожного движе-
ния. 

Знать: практические мероприятия и технологии 
организации дорожного движения. 
Уметь: проводить практические мероприятия ор-
ганизации дорожного движения. 
Владеть: навыками проведения практических ме-
роприятий организации дорожного движения. 

Тест, практическая 
работа 

10 Практика организации 
стоянок транспортных 
средств. 

Знать: практику организации стоянок транспорт-
ных средств. 
Уметь: организовывать стоянки. 
Владеть: навыками организации стоянок. 

Тест, практическая 
работа 

11 Разработка локальной 
схемы ОДД на участке 
автомобильной дороги. 

Знать: разработку локальной схемы ОДД на уча-
стке автомобильной дороги. 
Уметь: разрабатывать локальную схему ОДД на 
участке автомобильной дороги. 
Владеть: навыками разработки локальной схемы 
ОДД на участке автомобильной дороги. 

Тест, практическая 
работа 

12 Порядок разработки ком-
плексных схем организа-
ции дорожного движения. 

Знать: порядок разработки комплексных схем 
организации дорожного движения.  
Уметь: разрабатывать комплексные схемы орга-
низации дорожного движения. 
Владеть: навыками разработки комплексных схем 
организации дорожного движения. 

Тест, практическая 
работа 

13 Особенности подготовки 
технического задания на 
разработку комплексных 
схем. 

Знать: особенности подготовки технического за-
дания на разработку комплексных схем. 
Уметь: подготавливать технические задания на 
разработку комплексных схем. 
Владеть: навыками подготовки технического за-
дания на разработку комплексных схем. 

Тест, практическая 
работа 

14 Влияние дорожных усло-
вий и состава транспорт-
ного потока на пропуск-
ную способность автомо-
бильных дорог с многопо-
лосной проезжей частью. 

Знать: влияние дорожных условий и состава 
транспортного потока на пропускную способность 
автомобильных дорог с многополосной проезжей 
частью. 
Уметь: рассчитывать пропускную способность 
автомобильных дорог с многополосной проезжей 
частью. 
Владеть: навыками расчета пропускной способно-
сти автомобильных дорог с многополосной проез-
жей частью. 

Тест, практическая 
работа 

15 Организация движения 
пассажирского транспорта 
при проектировании орга-
низации дорожного дви-
жения. 

Знать: организацию движения пассажирского 
транспорта при проектировании организации до-
рожного движения. 
Уметь: организовывать движение пассажирского 
транспорта при проектировании организации до-
рожного движения. 
Владеть: навыками организации движения пасса-
жирского транспорта при проектировании органи-
зации дорожного движения. 

Тест, практическая 
работа 

16 Зонирование городских 
территорий. 

Знать: зонирование городских территорий. 
Уметь: зонировать городские территории. 
Владеть: навыками зонирования городских терри-
торий. 

Тест, практическая 
работа 

17 Проектирование системы 
информационного обеспе-
чения участников дорож-
ного движения. 

Знать: проектирование системы информационно-
го обеспечения участников дорожного движения. 
Уметь: проектировать системы информационного 
обеспечения участников дорожного движения. 
Владеть: навыками проектирования системы ин-
формационного обеспечения участников дорожно-
го движения. 

Тест, практическая 
работа 

18 Интеллектуальные транс-
портные системы (ИТС). 

Знать: интеллектуальные транспортные системы. 
Уметь: применять интеллектуальные транспорт-
ные системы. 
Владеть: навыками применения интеллектуаль-

Тест, практическая 
работа 
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ных транспортных систем. 
19 Проектная интенсивность. Знать: проектную интенсивность. 

Уметь: рассчитывать проектную интенсивность. 
Владеть: навыками расчета проектной интенсив-
ности. 

Тест, практическая 
работа 

20 Экологические оценки. Знать: экологические оценки. 
Уметь: проводить экологические оценки. 
Владеть: навыками проведения экологических 
оценок. 

Тест, практическая 
работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена и зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Эксплуатация автомобильных дорог: учебник: в 2-х т. / А. П. Васильев. - 2-е изд., 
стер.  Москва: Академия. (Высшее профессиональное образование. Транспортное 
строительство). Т. 1. - 2011. - 320 с.: табл., рис. - Библиогр.: с. 309-311. - ISBN 978-5-
7695-7937-0 

1 

2 Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом: 
учебное пособие.  Екатеринбург: Ажур, 2009. 48 с. 

16 

3 Автомобильные перевозки: учебное пособие / И. С. Туревский. Москва: ИНФРА-М: 
ФОРУМ, 2008. 224 с.: ил.  (Профессиональное образование). Библиогр.: с. 197-199. -
 ISBN 978-5-16-003241-2 

1 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Корнилов С. Н. Основы логистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. 
Корнилов, А. Н. Рахмангулов, Б. Ф. Шаульский. Электрон. текстовые данные. М.: 
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. 
304 c. 978-5-89035-918-6. 

Эл. ресурс 

2 Организация перевозок и безопасность движения [Электронный ресурс]: учебник /   
А. С. Афанасьев [и др.]. Электрон. текстовые данные. СПб.: Санкт-Петербургский 
горный университет, 2017. 457 c. 978-5-94211-797-9. 

Эл. ресурс 

3 Фаттахова А.Ф. Организация грузовых перевозок [Электронный ресурс]: учебное по- Эл. ресурс 
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собие / А. Ф. Фаттахова. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский госу-
дарственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 101 c. 978-5-7410-1740-1 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 
в локальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/gost 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Компас 3D ASCON 
2. Solid Works 9 
3. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
4. MathCAD 
5. Microsoft Windows 8 Professional 
6. Microsoft Office Standard 2013  
7. Microsoft SQL Server Standard 2014 
8. Microsoft Office Professional 2010 
9. CorelDraw X6 
10. Microsoft Office 365 
11.Система распознавания текста ABBYY Fine Reader 12 Professional 
12. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 
13. Fine Reader 12 Professional 
14. Adobe Photoshop cs6 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 

 
 
И. о. заведующего кафедрой        ______________            Ю. А. Лагунова 

                                подпись                                  И.О. Фамилия 
 

 
 



1  
 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 
        Проректор по учебно-методическому 
        комплексу 

____________________С.А. Упоров 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ДВ.03.01 ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
 
 

Направление подготовки  
23.03.01 Технология транспортных процессов 

 
 

Направленность (профиль)  
Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 

 

Форма обучения: очная, заочная 
 
 

Год набора: 2021 
 

Автор: Набиуллин Р. Ш., к.т.н., доцент  
 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 
факультета 

Горных машин и комплексов  Горно-механического 
(название кафедры)  (название факультета) 

И.о. зав. кафед-
рой 

  Председатель  

                             (подпись)                          (подпись) 

Лагунова Ю. А.  Осипов П. А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 10 от 23.06.2021  Протокол № 10 от 18.06.2021 
(Дата)  (Дата) 

 
Екатеринбург  

 

 
 

 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний об автотранспортных сред-

ствах и погрузочно-разгрузочной технике, применяемых при эксплуатации автомобильного 
транспорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Транспортные и погрузочно-
разгрузочные средства» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-
нию подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация пе-
ревозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способность организовать и осуществить контроль выполнения погрузочно-
разгрузочных работ, приема и отпуска товарно-материальных ценностей (ПК-4); 

- способность проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужива-
ние основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства  (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- основные виды автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 
- основные параметры, сферу применения и эксплуатационные качества автотранс-

портных средств; 
- основные параметры, сферу применения и эксплуатационные свойства погрузочно-

разгрузочных средств; 
- технические и эксплуатационные требования, предъявляемые к автотранспортным 

средствам и погрузочно-разгрузочным машинам и механизмам. 
Уметь: 

- оценивать эффективность использования автотранспортных средств и погрузочно-
разгрузочных машин и механизмов; 

- выбирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: 

- терминологией и основными понятиями в области транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; 

- методикой выбора автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 
- навыками проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся зна-
ний об автотранспортных средствах и погрузочно-разгрузочной технике, применяемых 
при эксплуатации автомобильного транспорта. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- овладение обучающимися умениями и навыками практического решения техниче-

ских проблем; 
- развитие у обучающихся самостоятельного логического мышления при анализе 

научно- технической и патентной информации; 
- ознакомление обучаемых с основными видами автотранспортных и погрузочно-

разгрузочных средств; 
- обучение применению полученных практических и теоретических знаний при 

выполнении курсовой работы по проектированию автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств. 
 

     2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Транспортные и погрузочно-разгрузочные средст-
ва» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
                                 Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  наименование  

компетенции 
Результаты обучения  Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
1 2 3 

знать - основные виды автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств; 
основные параметры, сферу применения 
и эксплуатационные свойства авто-
транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; 
- технические и эксплуатационные тре-
бования, предъявляемые к автотранс-
портным средствам   и   погрузочно-
разгрузочным  машинам и механизмам 

уметь - оценивать эффективность использова-
ния автотранспортных средств и погру-
зочно-разгрузочных машин и механиз-
мов; 
- выбирать автотранспортные и погру-
зочно-разгрузочные средства; 

ПК-4. Способность 
организовать и осу-
ществить контроль 
выполнения погру-
зочно-разгрузочных 
работ, приема и от-
пуска товарно-
материальных цен-
ностей 

владеть - терминологией и основными понятия-
ми в области транспортных и погрузоч-
но-разгрузочных средств. 
- методикой выбора автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств 

ПК-4.1. Контролирует выпол-
нение погрузочно-
разгрузочных работ, прием и 
отпуск товарно-материальных 
ценностей. 
ПК-4.2. Организует и контро-
лирует выполнение складских 
операций в соответствии с тре-
бованиями нормативной доку-
ментации. 
ПК-4.3. Контролирует исправ-
ность транспортных средств, 
грузоподъемных механизмов и 
оборудования. 

ПК-1. Способность 
проектировать, экс-
плуатировать, осу-
ществлять техниче-
ское обслуживание 
основных узлов ав-
тотранспортных и 
погрузочно-
разгрузочных сред-
ства   

знать - основные виды автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств; 
- основные параметры, сферу примене-
ния и эксплуатационные свойства авто-
транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; 
- технические и эксплуатационные тре-
бования, предъявляемые к автотранс-
портным и погрузочно-разгрузочным 
средствам 

ПК-11.1. Организует проведе-
ние погрузочно-разгрузочных 
работ в соответствии с уста-
новленными требованиями. 
ПК-11.2. Своевременно выяв-
ляет и контролирует устране-
ние неисправностей транс-
портных средств и складского 
оборудования. 
ПК-11.3. Контролирует выпол-
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уметь - оценивать эффективность использова-
ния автотранспортных средств и погру-
зочно-разгрузочных машин и механиз-
мов; 
- выбирать автотранспортные и погру-
зочно-разгрузочные средства; 

владеть - терминологией и основными понятия-
ми в области транспортных и погрузоч-
но-разгрузочных средств. 
- методикой выбора автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств; 
- навыками проектирования автотранс-
портных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

нение правил эксплуатации и 
транспортировании транспорт-
ных средств и складского обо-
рудования. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства» является дисципли-

ной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомобиль-
ном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ                 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во з.е. 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, рефера-

ты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 20 20  77  27 Контр. раб.  

заочная форма обучения 

4 144 6 8  121  9 Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
 

№ 

 
 

Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

 
Практическая под-

готовка 
Самостоятельная 

работа 

1 Введение 1 1   3 
2 Подвижной состав 

автомобильного 
транспорта 

1 1   3 



 
 

3 Специализированные 
автотранспортные сред-
ства 

1 1   4 

4 Автомобили и автопоезда 
с самосвальными кузо-
вами 

1 1   4 

5 Автомобили и автопоез-
да-фургоны 

1 1   4 

6 Автомобили и автопоез-
да-цистерны 

1 1   4 

7 Автомобили и авто- 
поезда-самопогрузчики 

1 1   4 

8 Автотранспортные сред-
ства для перевозки длин-
номерных, тяжеловесных 
грузов и строительных 
конструкций 

1 1   4 

9 Эксплуатационные свой-
ства и эффективность 
автотранспортных 
средств 

2 2   5 

10 Классификация и основ-
ные параметры погру-
зочно-разгрузочных ма-
шин и устройств 

2 2   7 

11 Грузозахватные устрой-
ства 

2 2   7 

12 Обзор погрузочно-
разгрузочных механиз-
мов (устройств) 

2 2   7 

13 Обзор универсальных 
погрузочно-разгрузочных 
машин 

2 2   7 

14 Обзор машин и уст-
ройств для погрузки и 
выгрузки навалочных и 
сыпучих грузов 

2 2   7 

 Выполнение контроль-
ной работы 

    7 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 20 20   77+27 
 

Для обучающихся заочной формы: 
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

 

№ 

 
 

Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

 
Практическая под-

готовка 
Самостоятельная 

работа 

1 Введение 0,25 0,5   7 
2 Подвижной состав 

автомобильного 
транспорта 

0,25 0,5   7 

3 Специализированные 
автотранспортные сред-
ства 

0,25 0,5   8 

4 Автомобили и автопоезда 
с самосвальными кузо-
вами 

0,25 0,5   8 

5 Автомобили и автопоез-
да-фургоны 

0,5 0,5   7 
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6 Автомобили и автопоез-
да-цистерны 

0,5 0,5   7 

7 Автомобили и авто- 
поезда-самопогрузчики 

0,5 0,5   7 

8 Автотранспортные сред-
ства для перевозки длин-
номерных, тяжеловесных 
грузов и строительных 
конструкций 

0,5 0,5   7 

9 Эксплуатационные свой-
ства и эффективность 
автотранспортных 
средств 

0,5 0,5   7 

10 Классификация и основ-
ные параметры погру-
зочно-разгрузочных ма-
шин и устройств 

0,5 0,5   7 

11 Грузозахватные устрой-
ства 

0,5 0,5   8 

12 Обзор погрузочно-
разгрузочных механиз-
мов (устройств) 

0,5 0,5   9 

13 Обзор универсальных 
погрузочно-разгрузочных 
машин 

0,5 1   9 

14 Обзор машин и уст-
ройств для погрузки и 
выгрузки навалочных и 
сыпучих грузов 

0,5 1   11 

 Выполнение контроль-
ной работы 

    12 

 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 6 8   121+9 
 

 5.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Введение 
Основные задачи и значение дисциплины в подготовке специалистов. Краткая история 

развития автомобильной промышленности в России и за рубежом. Современный автомо-
бильный парк в России и за рубежом. Развитие техники и технологии производства погру-
зочно-разгрузочных работ. 

Раздел 1. Автотранспортные средства 
Тема 1: Подвижной состав автомобильного транспорта 
Принципы классификации грузового, пассажирского и специализированного подвиж-

ного состава автомобильного транспорта. Система обозначений (индексация автотранспорт-
ных средств). Допустимые параметры габаритных размеров и масс автомобилей и автопоез-
дов в России и за рубежом (рекомендации ЕС, другие стандарты). Общие технические тре-
бования, предъявляемые к автотранспортным средствам в соответствии с действующими 
стандартами России и ЕС. Основные технические характеристики базовых отечественных и 
иностранных автотранспортных средств. 

Тема 2: Специализированные автотранспортные средства 
Значение и развитие специализации автотранспортных средств в России и за рубежом. 

Преимущества, недостатки и сферы целесообразного использования специализированных 
автотранспортных средств в народном хозяйстве. Грузы и их влияние на специализацию ав-
тотранспортных средств. 

Классификация, основные типы специализированного подвижного состава, выпускае-
мого автомобильной промышленностью России. Основные типы специализированных авто- 



 
 

транспортных средств, разработанных и созданных в организациях различных отраслей на-
родного хозяйства. Типаж специализированных автотранспортных средств. 

Система индексации специализированного подвижного состава. Типы специализиро-
ванных автомобилей и автопоездов за рубежом. Основные направления проектирования спе-
циализированных автомобилей и автопоездов. 

Тема 3: Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами 
Назначение и область применения самосвальных автотранспортных средств. Технико-

эксплуатационные требования, предъявляемые к самосвальным автотранспортным средст-
вам. Классификация самосвальных автотранспортных средств. Обзор конструкций подъем-
ных механизмов, их расчетные схемы. Кузова автомобилей и автопоездов-самосвалов. Ос-
новные технические характеристики отечественных и зарубежных самосвальных автотранс-
портных средств. 

Тема 4: Автомобили и автопоезда-фургоны 
Назначение и область применения автотранспортных фургонов. Технико-

эксплуатационные требования, предъявляемые к автомобилям и автопоездам-фургонам. 
Классификация автомобилей и автопоездов фургонов, особенности их конструктивного ис-
пользования. Специализация автотранспортных средств, оборудованных кузовами-
фургонами в зависимости от рода перевозимого груза. Технические данные основных моде-
лей автомобилей и автопоездов. 

Автотранспортные фургоны для перевозки скоропортящихся грузов. Технико-
эксплуатационные требования к подвижному составу для перевозки скоропортящихся гру-
зов. Техническое обустройство автотранспортных средств для перевозки скоропортящихся 
грузов. Основные технические данные отечественных и зарубежных автотранспортник 
средств для перевозки скоропортящихся грузов. 

Тема 5: Автомобили и автопоезда-цистерны 
Назначение и область применения автотранспортных цистерн. Технико-

эксплуатационные требования, предъявляемые к автомобилям и автопоездам-цистернам. 
Основные особенности современных конструкций. Виды автотранспортных цистерн в зави-
симости от рода перевозимых грузов. Техническое обустройство различных видов авто- 
транспортных цистерн. Основные технические данные автотранспортных цистерн. Зарубеж-
ные аналоги. 

Тема 6: Автомобили и автопоезда-самопогрузчики 
Назначение и область применения самопогрузочных автотранспортных средств. Ос-

новные виды и параметры отечественных и зарубежных конструкций самопогрузчиков. Тех-
нико-эксплуатационные требования, предъявляемые к автомобилям и автопоездам- самопо-
грузчикам. Техническое обустройство самопогрузочных автотранспортных средств. Требо-
вания Государственного стандарта России. 

Тема 7: Автотранспортные средства для перевозки длинномерных, тяжеловес-
ных грузов и строительных конструкций 

Технико-эксплуатационные требования и особенности эксплуатации автотранспорт-
ных средств для перевозки леса, металла, труб, готовых деталей строительных конструкций, 
тяжелых неделимых и крупногабаритных грузов. Основные типы автотранспортных средств, 
применяемых в России и за рубежом. Техническое обустройство характерных типов авто-
транспортных средств. Порядок их индексации. Существующая документация о порядке их 
разработки и испытаниях в различных министерствах и ведомствах. 

Тема 8: Эксплуатационные свойства и эффективность автотранспортных средств 
Условия эксплуатации и комплекс эксплуатационных свойств автотранспортных 

средств. 
Соответствие конструкции автотранспортного средства условиям его эксплуатации. 

Методика оценки совершенства конструкции автотранспортного средства. Номенклатура 
показателей качества грузовых и пассажирских автотранспортных средств. Основные оце-
ночные показатели эксплуатационных свойств автотранспортных средств, методы их рас-
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четного и экспериментального определения. Численные значения для базовых автотранс-
портных средств, сравнение с иностранными моделями. Понятие эффективности автотранс-
портного средства. Оценочные показатели (характеристики) эффективности и методика их 
расчетного определения. Численные значения для базовых отечественных и зарубежных мо-
делей автотранспортных средств. 

Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные средства 
Тема 9: Классификация и основные параметры погрузочно-разгрузочных машин 

и устройств 
Значение и виды механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ на 

транспорте. Принципы классификации погрузочно-разгрузочных машин и устройств. Опре-
деление основных параметров погрузочно-разгрузочной техники, применяемой на автомо-
биль- ном транспорте. Грузоподъемность погрузочно-разгрузочных машин. Значения грузо-
подъемности по ГОСТ. Собственная и полная массы машины (механизма). Скорость пере-
движения (вращения) рабочего органа с грузом и без груза, соответствующие стандарты. Га-
баритные размеры машины и грузонесущего органа в рабочем и транспортном положении. 
Пролеты кранов по ГОСТ. Вылет стрелы, длина стрелы, высота подъема и угол поворота 
стрелы погрузочно-разгрузочной машины (механизма). Устойчивость погрузо-разгрузочных 
машин. Методы оценки маневренности самоходных погрузо-разгрузочных машин и их прак-
тическая реализация. Мощность силовой установки погрузо-разгрузочной машины. Произ-
водительность погрузочно-разгрузочной машины (механизма). Определение технической, 
эксплуатационной и фактической производительности, методики расчета производительно-
сти для машин (механизмов) непрерывного и циклического действия. 

Тема 10: Грузозахватные устройства 
Назначение и основные типы грузозахватных устройств. Универсальные грузозахват-

ные приспособления: грузовые крюки, петли. Существующие государственные стандарты 
для грузовых крюков. Применение строп и соответствующие стандарты. Использование 
подвесок для подъемно-транспортных операций. Подбор стального каната. Специальные за-
хваты. Область применения клещевых захватов. Захваты для контейнеров среднего тоннажа 
и захваты для крупнотоннажных контейнеров (спредеров). Основные размеры и параметры 
по ГОСТу. Грузоподъемные магниты и вакуумные захваты. Области их применения и осо-
бенности эксплуатации. Грузозахватные приспособления для сыпучих (навальных) грузов: 
ковши, бадьи, грейдеры и характеристики их объемов. Стандарты по ГОСТ. Грузозахватные 
устройства для универсальных погрузчиков. Основы расчета грузозахватных устройств и 
методика их подбора. Требования ГОСТ. Правила РОСТЕХНАДЗОРа. 

Тема 11: Обзор погрузочно-разгрузочных механизмов (устройств) 
Назначение и области применения механизмов, не имеющих силовых агрегатов. Ме-

ханизмы и устройства с силовыми агрегатами, Возможность их использования для погрузоч-
но-разгрузочных операций на автомобильном транспорте. Наличие соответствующих ГОСТ 
на погрузочно-разгрузочные механизмы (устройства). Особенности устройства механизмов и 
основные технические характеристики. Расчет производительности различных конвейеров и 
элеваторов. Зернопогрузчики, свеклопогрузчики и другие специализированные машины для 
погрузки-разгрузки сельскохозяйственных грузов. 

Тема 12: Обзор универсальных погрузочно-разгрузочных машин 
Назначение и области использования универсальных погрузочно-разгрузочных ма-

шин. Основные типы универсальных погрузочно-разгрузочных машин. Стационарные краны 
мостового типа. Ряды их грузоподъемности. Наличие ГОСТ. Стреловые краны, башенные 
портальные краны, краны стреловые самоходные. Назначение, характеристика, ГОСТ. Гид-
рокраны автомобильные консольные. Ряды грузоподъемности. Назначение, области исполь-
зования автопогрузчиков и электропогрузчиков. Основные ряды грузоподъемности. ГОСТ. 
Расчет устойчивости погрузчиков. 

Тема 13: Обзор машин и устройств для погрузки и выгрузки навалочных и сыпу- 
чих грузов 



 
 

Классификация машин и устройств для погрузки и выгрузки навалочных и сыпучих грузов. 
Элеваторы и погрузчики. Их роль и место среди погрузочных машин, применяемых на авто-
мобильном транспорте. Классификация экскаваторов и погрузчиков. Объемы их ковшей. 
Действующие ГОСТ. Проблема соответствия емкости ковшей с провозной способностью ав-
тотранспортных средств. Автомобилеразгрузчики стационарные и передвижные. Особенно-
сти их применения, техническое обустройство и основные характеристики. Расчет произво-
дительности автомобилеразгрузчиков. Пневматические установки. Существующая практика 
и перспективы их применения на автомобильном транспорте. Основные типы установок, ис-
пользуемых на специализированных автотранспортных средствах, их характеристики и кон-
структивные особенности. Производительность пневматических установок. Технологическое 
нормирование погрузочно-разгрузочных работ. Оценка эффективности средств производства 
погрузочно-разгрузочных работ. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и 

проч.);  
- интерактивные (анализ ситуаций). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Для  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  изучению дисциплины 

«Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства» кафедрой подготовлены Методиче-

ские указания по организации самостоятельной  работы и задания для  обучающихся 

направления  23.03.01  – «Технология транспортных процессов». 
Для выполнения обучающимися контрольной работы кафедрой подготовлены Мето-

дические  рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направления 

23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
занятии, тестирование, контрольная работа, экзамен. 

 
8.  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
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№ 
п/п 

Тема            Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Введение Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; основные параметры, сферу применения и 
эксплуатационные свойства автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; технические и эксплуатационные требова-
ния, предъявляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-
разгрузочным машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать авто- транспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест 

2 Подвижной состав 
автомобильного 
транспорта 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; основные параметры, сферу применения и 
эксплуатационные свойства автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; технические и эксплуатационные требова-
ния, предъявляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-
разгрузочным машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области 
транспортных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой вы-
бора автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навы-
ками проектирования автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств. 

Тест 

3 Специализированные 
автотранспортные 
средства 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; основные параметры, сферу применения и 
эксплуатационные свойства автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; технические и эксплуатационные требова-
ния, предъявляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-
разгрузочным машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест 

4 Автомобили и авто-
поезда с самосваль-
ными кузовами 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; основные параметры, сферу применения и 
эксплуатационные свойства автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; технические и эксплуатационные требова-
ния, предъявляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-
разгрузочным машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест, практиче-
ское задание 



 
 

5 Автомобили и авто-
поезда-фургоны 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; основные параметры, сферу применения и 
эксплуатационные свойства автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; технические и эксплуатационные требова-
ния, предъявляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-
разгрузочным машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест, практиче-
ское задание 

6 Автомобили и авто- 
поезда цистерны 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-разгрузоч-
ных средств; основные параметры, сферу применения и эксплуата-
ционные свойства автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств; технические и эксплуатационные требования, предъяв-
ляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-разгрузочным 
машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест 

7 Автомобили и авто- 
поезда-самопогрузчи- 
ки 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; основные параметры, сферу применения и 
эксплуатационные свойства автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; технические и эксплуатационные требова-
ния, предъявляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-
разгрузочным машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест 

8 Автотранспортные 
средства для перевоз-
ки длинномерных, 
тяжеловесных грузов 
и строительных кон-
струкций 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-разгрузоч-
ных средств; основные параметры, сферу применения и эксплуата-
ционные свойства автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств; технические и эксплуатационные требования, предъяв-
ляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-разгрузочным 
машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест, практиче-
ское задание 
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9 Эксплуатационные 
свойства и эффектив-
ность автотранспорт-
ных средств 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; основные параметры, сферу применения и 
эксплуатационные свойства автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; технические и эксплуатационные требова-
ния, предъявляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-
разгрузочным машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных  и погрузочно-разгрузочных средств;  методикой  выбора  
автотранспортных  и  погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест 

10 Классификация и ос-
новные параметры 
погрузочно-
разгрузочных машин 
и устройств 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; основные параметры, сферу применения и 
эксплуатационные свойства автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; технические и эксплуатационные требова-
ния, предъявляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-
разгрузочным машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест 

11 Грузозахватные уст-
ройства 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-разгрузоч-
ных средств; основные параметры, сферу применения и эксплуата-
ционные свойства автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств; технические и эксплуатационные требования, предъяв-
ляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-разгрузочным 
машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест, практиче-
ское задание 

12 Обзор погрузочно-
разгрузочных меха-
низмов (устройств) 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-разгрузоч-
ных средств; основные параметры, сферу применения и эксплуата-
ционные свойства автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств; технические и эксплуатационные требования, предъяв-
ляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-разгрузочным 
машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест, практиче-
ское задание 



 
 

13 Обзор универсальных 
погрузочно-
разгрузочных машин 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-разгрузоч-
ных средств; основные параметры, сферу применения и эксплуата-
ционные свойства автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств; технические и эксплуатационные требования, предъяв-
ляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-разгрузочным 
машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест, практиче-
ское задание 

14 Обзор машин и 
устройств для погруз-
ки и выгрузки нава-
лочных и сыпучих 
грузов. 

Знать: основные виды автотранспортных и погрузочно-разгрузоч-
ных средств; основные параметры, сферу применения и эксплуата-
ционные свойства автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств; технические и эксплуатационные требования, предъяв-
ляемые к автотранспортным средствам и погрузочно-разгрузочным 
машинам и механизмам. 
Уметь: оценивать эффективность использования автотранспорт-
ных средств и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов; вы-
бирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства. 
Владеть: терминологией и основными понятиями в области транс-
портных и погрузочно-разгрузочных средств; методикой выбора 
автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; навыками 
проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.   

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает в 
себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-
ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ширяев С. А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства / С. А. Ширя-
ев, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин. М.: Горячая линия – Телеком, 2007. 864 с. 

Эл. ресурс 
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2 Вахламов В. К. Техника автомобильного транспорта. Подвижной состав и экс-
плуатационные свойства: учеб. пособие для вузов/ В. К. Вахламов. М.: Акаде-
мия, 2004. 522 с. 

Эл. ресурс 

3 Гладов Г. И. Специальные транспортные средства: теория: учебник для вузов/ 
Г.И. Гладов, А.М. Петренко; под ред. Г. И. Гладова. М.: Академкнига, 2006. 
215с. 

Эл. ресурс 

4 Громов А. Ю. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учеб. посо-
бие/ А. Ю. Громов, С. Е. Иванов. СПб., Изд-во СЗТУ,  2009. 

30 

 
 10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Александров М. П. Подъемно-транспортные машины: учебник для вузов/ М.   
П.Александров. М.: Высш. шк., 1985. 520 c. 

Эл. ресурс 

2 Автомобили. Специализированный подвижной состав: учеб. пособие/ М.С. Вы-
соцкий [и др]. Минск: Выш. шк., 1989. 240 с. 

Эл. ресурс 

3 ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки. М.: Госстандарт России, 2006. 

50 

 
 10.3. Нормативные правовые акты 

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Элек-

тронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. 

(с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

06 марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 
локальной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети 
вуза. 

 
11.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Электронный каталог УГГУ: 
в интернете http://109.200.102.42/cgi- 
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 
[электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые 
системы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др. 
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: 
[электронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки: 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 
www.gpntb.ru ; Российская государственная библиотека - www.rsl.ru; 
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/; 
6. Основные сайты отечественных журналов – источники информации по курсу: 



 
 

Транспорт и логистика - www.translog.com.ua 
Логистика и управление целями поставок - 
http://www.lscm.ru За рулем - https://www.zr.ru/ 
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/ 
Автомобильный транспорт - http://transport-
at.ru/ Дороги и транспорт - 
http://dortransport.com/ Коммерческий транс-
порт - http://www.ktmagazine.ru/ 

7. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia . 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Профессиональные пакеты программных средств 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013 

5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

 
Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-
SCICENTER.HTML 
Научная библиотека 
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?I
D=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

 
Базы данных 

Scopus: 
база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.ri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины «Транспортные и погрузочно-разгру-
зочные средства» осуществляется с использованием материально-технической базы, 
обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины «Транс-
портные и погрузочно-разгрузочные средства», соответствующей действующим сани-
тарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 
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специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории: 
а) лаборатория «Проектирование гидравлических систем управления технологически-

ми и транспортными машинами» - ауд. 2001; 
б) компьютерный класс – ауд. 2020; 
в) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценоч-
ных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с оцен-

кой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Грузоведение» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний об автотранспортных 

средствах, погрузочно-разгрузочной технике, применяемых при эксплуатации автомобиль-
ного транспорта и видов грузов, перемещаемых автотранспортом.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Грузоведение» является дис-
циплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомобиль-
ном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
профессиональные 

- способность организовать и осуществить контроль выполнения погрузочно-
разгрузочных работ, приема и отпуска товарно-материальных ценностей (ПК-4); 

- способность проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужи-
вание основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства  (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- основные виды грузов, автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств;  
- основные параметры грузов, сферу применения и эксплуатационные качества авто-

транспортных и погрузочно-разгрузочных средств;  
- технические и эксплуатационные требования, предъявляемые к перемещаемым гру-

зам, автотранспортным и погрузочно-разгрузочным средствам.  
Уметь:  

- оценивать эффективность использования автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств, размещения и хранения грузов;  

- выбирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства, тару и упаковку 
для грузов. 

Владеть:  

- терминологией и основными понятиями в области грузоведения, транспортных и по-
грузочно-разгрузочных средств.  

- методикой выбора автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств, видов та-
ры и упаковки грузов;  

- навыками проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств 
для перемещения грузов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся знаний 
об автотранспортных средствах и погрузочно-разгрузочной технике, применяемых при экс-
плуатации автомобильного транспорта. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- овладение умениями и навыками практического решения технических проблем; 
- развитие у обучающихся самостоятельного логического мышления при анализе науч-

но-технической и патентной информации;  
- ознакомление обучаемых с основными видами перемещаемых грузов, автотранспорт-

ных и погрузочно-разгрузочных средств;  
- обучение применению полученных практических и теоретических знаний при выпол-

нении курсовой работы по проектированию автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 
средств, участвующих в перемещении различных видов грузов. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Грузоведение» и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1. 
 
                                 Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  наименование  

компетенции 
Результаты обучения  Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
1 2 3 

знать - основные виды автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств; 
основные параметры, сферу применения 
и эксплуатационные свойства авто-
транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; 
- технические и эксплуатационные тре-
бования, предъявляемые к автотранс-
портным средствам   и   погрузочно-
разгрузочным  машинам и механизмам 

уметь - оценивать эффективность использова-
ния автотранспортных средств и погру-
зочно-разгрузочных машин и механиз-
мов; 
- выбирать автотранспортные и погру-
зочно-разгрузочные средства; 

ПК-4. Способность 
организовать и осу-
ществить контроль 
выполнения погру-
зочно-разгрузочных 
работ, приема и от-
пуска товарно-
материальных цен-
ностей 

владеть - терминологией и основными понятия-
ми в области транспортных и погрузоч-
но-разгрузочных средств. 
- методикой выбора автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств 

ПК-4.1. Контролирует выпол-
нение погрузочно-
разгрузочных работ, прием и 
отпуск товарно-материальных 
ценностей. 
ПК-4.2. Организует и контро-
лирует выполнение складских 
операций в соответствии с тре-
бованиями нормативной доку-
ментации. 
ПК-4.3. Контролирует исправ-
ность транспортных средств, 
грузоподъемных механизмов и 
оборудования. 

знать - основные виды автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств; 
- основные параметры, сферу примене-
ния и эксплуатационные свойства авто-
транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств; 
- технические и эксплуатационные тре-
бования, предъявляемые к автотранс-
портным и погрузочно-разгрузочным 
средствам 

ПК-1. Способность 
проектировать, экс-
плуатировать, осу-
ществлять техниче-
ское обслуживание 
основных узлов ав-
тотранспортных и 
погрузочно-
разгрузочных сред-
ства   

уметь - оценивать эффективность использова-
ния автотранспортных средств и погру-
зочно-разгрузочных машин и механиз-

ПК-11.1. Организует проведе-
ние погрузочно-разгрузочных 
работ в соответствии с уста-
новленными требованиями. 
ПК-11.2. Своевременно выяв-
ляет и контролирует устране-
ние неисправностей транс-
портных средств и складского 
оборудования. 
ПК-11.3. Контролирует выпол-
нение правил эксплуатации и 
транспортировании транспорт-
ных средств и складского обо-
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мов; 
- выбирать автотранспортные и погру-
зочно-разгрузочные средства; 

владеть - терминологией и основными понятия-
ми в области транспортных и погрузоч-
но-разгрузочных средств. 
- методикой выбора автотранспортных и 
погрузочно-разгрузочных средств; 
- навыками проектирования автотранс-
портных и погрузочно-разгрузочных 
средств. 

рудования. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Грузоведение» является дисциплиной по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Ор-
ганизация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во з.е. 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, рефера-

ты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 20 20  77  27 Контр. раб.  

заочная форма обучения 

4 144 6 8  121  9 Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

 

№ 

 
 
            Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

 
Практическая под-

готовка 
Самостоятельная 

работа 

Раздел 1.  Грузы на транспорте, тара и упаковка грузов, требования к транспортным средствам и погру-
зочно-разгрузочным механизмам. Пакетирование грузов 

1 Транспортная характери-
стика грузов.  

1 1   5 

2 Факторы, определяющие 
свойства и качество гру-
зов. 

1 1   5 

3 Физико-химические 
свойства грузов. 

1 1   5 
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4 Объёмно-массовые ха-
рактеристики, оценка 
качества грузов.  

1 1   5 

5 Тара, назначение и клас-
сификация.  

1 1   5 

6 Многооборотная тара и 
сферы ее применения.  

1 1   5 

7 Содержание маркировки, 
способы и места нанесе-
ния.  

1 1   5 

8 Транспортная характери-
стика твердого топлива и 
ее влияние на организа-
цию перевозок.  

2 2   5 

Раздел 2. Требования к размещению и хранению грузов. Транспортно-технологические схемы доставки 
отдельных грузов 

9 Транспортная характери-
стика рудных грузов и ее 
влияние на организацию 
перевозок.  

2 2   6 

10 Транспортная характери-
стика минерально-
строительных грузов и ее 
влияние на организацию 
перевозок.  

2 2   6 

11 Транспортная характери-
стика лесных грузов и ее 
влияние на организацию 
перевозок.  

2 2   6 

12 Транспортная характери-
стика химических грузов 
и ее влияние на органи-
зацию перевозок.  

2 2   6 

13 Транспортная характери-
стика продукции метал-
лургической и машино-
строительной промыш-
ленности, ее влияние на 
организацию перевозок.  

2 2   6 

 Выполнение контроль-
ной работы 

    7 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 20 20   77+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

 

№ 

 
 
            Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

 
Практическая под-

готовка 
Самостоятельная 

работа 

Раздел 1.  Грузы на транспорте, тара и упаковка грузов, требования к транспортным средствам и погру-
зочно-разгрузочным механизмам. Пакетирование грузов 

1 Транспортная характери-
стика грузов.  

0,25 0,25   8 

2 Факторы, определяющие 
свойства и качество гру-
зов. 

0,25 0,25   8 

3 Физико-химические 
свойства грузов. 

0,5 0,5   8 

4 Объёмно-массовые ха-
рактеристики, оценка 

0,5 0,5   8 
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качества грузов.  

5 Тара, назначение и клас-
сификация.  

0,5 0,5   8 

6 Многооборотная тара и 
сферы ее применения.  

0,5 0,5   8 

7 Содержание маркировки, 
способы и места нанесе-
ния.  

0,5 0,5   8 

8 Транспортная характери-
стика твердого топлива и 
ее влияние на организа-
цию перевозок.  

0,5 1   8 

Раздел 2. Требования к размещению и хранению грузов. Транспортно-технологические схемы доставки 
отдельных грузов 

9 Транспортная характери-
стика рудных грузов и ее 
влияние на организацию 
перевозок.  

0,5 0,5   9 

10 Транспортная характери-
стика минерально-
строительных грузов и ее 
влияние на организацию 
перевозок.  

0,5 1   9 

11 Транспортная характери-
стика лесных грузов и ее 
влияние на организацию 
перевозок.  

0,5 0,5   9 

12 Транспортная характери-
стика химических грузов 
и ее влияние на органи-
зацию перевозок.  

0,5 1   9 

13 Транспортная характери-
стика продукции метал-
лургической и машино-
строительной промыш-
ленности, ее влияние на 
организацию перевозок.  

0,5 1   9 

 Выполнение контроль-
ной работы 

    12 

 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 6 8   121+29 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Раздел 1.  Грузы на транспорте, тара и упаковка грузов, требования к транс-

портным средствам и погрузочно-разгрузочным механизмам. Пакетирование грузов 
Тема 1. Транспортная характеристика грузов 
Классификация грузов. Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов. Поня-

тие груза. Понятие транспортной характеристики груза, какой груз называется транспорта-
бельным. Транспортная классификация грузов по ряду признаков. Определение насыпных 
грузов. Определение навалочных грузов. Определение тарно-упаковочных грузов. Опреде-
ление наливных грузов. Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов. Код груза, та-
рифные классы, минимальные весовые нормы в тоннах загрузки универсальных вагонов. 
Техническая литература и методика определения кода, класса груза и минимальной весовой 
нормы. 

Тема 2. Факторы, определяющие свойства и качество грузов 
Факторы внешней среды. Определение абсолютной влажности, влагоемкости, относи-

тельной влажности, точки росы. Биохимические процессы в грузах. Определение: автолиз, 
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дыхание, дозревание, прорастание. Понятие качества грузов. Основные способы определения 
качества грузов. 

Тема 3. Физико-химические свойства грузов 
Физические свойства грузов, их значение в организации перевозочного процесса. 

Влияние гранулометрического состава на физические свойства грузов. Характеристика фи-
зических свойств. Химические свойства грузов, их характеристика. Реакция на изменение 
температур. Смерзающиеся грузы. Характеристика смерзающихся грузов. Процессы смерза-
ния насыпных грузов в кузовах автотранспортных средств. Безопасная в отношении смерза-
ния влажность. Прочность смерзания. Перевозка и выгрузка смерзающихся грузов. Подго-
товка грузов к перевозке. Восстановление сыпучести смерзшихся грузов. Средства профи-
лактики смерзания. Разогревающие устройства. Рыхлители механического действия. Харак-
теристика опасности. Классификация опасных грузов. 

Тема 4. Объёмно-массовые характеристики, оценка качества грузов  
Массовые характеристики. Значение плотности груза в организации перевозки. Объ-

емные характеристики. 
Тема 5. Тара, назначение и классификация 
Упаковка - как комплекс технических средств. Назначение тары. Классификация тары 

по ряду признаков. ГОСТы на тару. Требования к таре и упаковке. Критерий оценки эконо-
мической эффективности транспортной тары. Основные направления улучшения использо-
вания транспортной тары и тарных материалов. Бестарные перевозки. Тарные материалы и 
конструкции тары. Классификация тарных материалов их характеристика. Назначение упа-
ковочных материалов. Классификация упаковочных материалов их характеристика. Обеспе-
чение защиты груза при транспортировании. 

Тема 6. Многооборотная тара и сферы ее применения 
Многооборотная тара и ее эффективность. Сфера применения многооборотной тары. 

Экономическое преимущество многооборотной тары. Целесообразность применения много-
оборотной тары. 

Тема 7. Содержание маркировки, способы и места нанесения 
Значение маркировки груза. Требования, предъявляемые к маркировке груза. Основ-

ные элементы транспортной маркировки. Содержание основных и дополнительных записей 
транспортной маркировки. Манипуляционные знаки. Их назначение. Способы и места нане-
сения маркировки. Порядок маркировки. 

Тема 8. Транспортная характеристика твердого топлива и ее влияние на органи-
зацию перевозок 

Общая характеристика твердых видов топлива. Способы переработки естественных 
видов топлива. Ценность топлива. Ископаемые угли: основная характеристика, характерные 
свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки хранения. 
Кокс: основная характеристика, характерные свойства, условия перевозки, подвижной состав 
для перевозки, условия и сроки хранения. Горючие сланцы: основная характеристика, харак-
терные свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки хра-
нения. Торф: основная характеристика, характерные свойства, условия перевозки, подвиж-
ной состав для перевозки, условия и сроки хранения. Древесный уголь: основная характери-
стика, характерные свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и 
сроки хранения. Дрова, топливные брикеты и пылевидное топливо: основная характеристи-
ка, характерные свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и 
сроки хранения. 

Тема 9. Транспортная характеристика нефти и нефтепродуктов и ее влияние на 
организацию перевозок 

Сырая нефть и способы ее переработки. Продукты переработки сырой нефти. Вязкие 
и застывающие наливные грузы. Основные свойства нефтепродуктов, влияющие на условия 
транспортирования и хранения. Значение плотности нефтепродуктов. Определение веса гру-
зов, перевозимых наливом в цистернах. Калибровочные таблицы. 
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Раздел 2. Требования к размещению и хранению грузов. Транспортно-
технологические схемы доставки отдельных грузов 

Тема 9. Транспортная характеристика рудных грузов и ее влияние на организа-
цию перевозок 

Классификация рудных грузов. Основные свойства. Способы обогащения. Основные 
свойства рудных грузов. Рудное сырье черных металлов: основная характеристика, харак-
терные свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки хра-
нения. Руды цветных металлов: основная характеристика, характерные свойства, условия пе-
ревозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки хранения. Неметаллические ру-
ды: основная характеристика, характерные свойства, условия перевозки, подвижной состав 
для перевозки, условия и сроки хранения. 

Тема 10. Транспортная характеристика минерально-строительных грузов и ее 
влияние на организацию перевозок 

Классификация и основные характеристики. Инертные сыпучие грузы: основная ха-
рактеристика, характерные свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, 
условия и сроки хранения. Вяжущие строительные материалы: основная характеристика, ха-
рактерные свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки 
хранения. Штучные строительные грузы: основная характеристика, характерные свойства, 
условия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки хранения. Химические 
и минеральные удобрения: основная характеристика, характерные свойства, условия пере-
возки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки хранения. Прочие химические гру-
зы: основная характеристика, характерные свойства, условия перевозки, подвижной состав 
для перевозки, условия и сроки хранения. 

Тема 11. Транспортная характеристика лесных грузов и ее влияние на организа-
цию перевозок  

Общая характеристика лесных грузов. Основные группы лесных грузов. Маркировка 
лесных грузов. Основные свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, ус-
ловия и сроки хранения. 

Тема 12. Транспортная характеристика химических грузов и ее влияние на орга-
низацию перевозок  

Характеристика опасных грузов. Общая характеристика химических грузов. Химиче-
ские и минеральные удобрения: основная характеристика, характерные свойства, условия 
перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки хранения. Химико-
фармацевтические грузы и парфюмерные изделия: основная характеристика, характерные 
свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки хранения. 
Каучук и резинотехнические изделия: основная характеристика, характерные свойства, усло-
вия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки хранения. Кислоты, щело-
чи, соли: основная характеристика, характерные свойства, условия перевозки, подвижной 
состав для перевозки, условия и сроки хранения. Транспортная опасность грузов. Основные 
требования к маркировке опасных грузов. 

Тема 13. Транспортная характеристика продукции металлургической и машино-
строительной промышленности, ее влияние на организацию перевозок  

Классификация продукции черной металлургии. Металлы и металлоизделия: основ-
ная характеристика, характерные свойства, условия перевозки, подвижной состав для пере-
возки, условия и сроки хранения. Цветные металлы и сплавы: основная характеристика, ха-
рактерные свойства, условия перевозки, подвижной состав для перевозки, условия и сроки 
хранения. Классификация изделий машино- и приборостроения. Условия хранения и транс-
портировки. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Грузоведение» предусматривает следующие технологии обу-
чения: 

- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и проч.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  изучению дисциплины 

«Грузоведение» кафедрой подготовлены Методические указания по организации само-

стоятельной  работы и задания для  обучающихся направления  23.03.01  – «Технология 
транспортных процессов». 

Для выполнения обучающимися контрольной работы кафедрой подготовлены Мето-

дические  рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направления 

23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
занятии, тестирование, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Транспортная характе-
ристика грузов.  

Знать: транспортную характеристику грузов. 
Уметь: оценивать транспортную характеристику грузов 
Владеть: навыками оценки транспортной характеристики гру-
зов. 

Тест 

2 Факторы, определяю-
щие свойства и качест-
во грузов. 

Знать: факторы, определяющие свойства и качество грузов. 
Уметь: оценивать факторы, определяющие свойства и качество 
грузов. 
Владеть: навыками оценки факторов, определяющие свойства 
и качество грузов. 

Тест 

3 Физико-химические 
свойства грузов. 

Знать: физико-химические свойства грузов. 
Уметь: оценивать физико-химические свойства грузов. 
Владеть: навыками оценки физико-химических свойств гру-
зов. 

Тест, прак-
тическое  
задание 

4 Объёмно-массовые 
характеристики, оцен-
ка качества грузов.  

Знать: объёмно-массовые характеристики, оценку качества 
грузов. 
Уметь: оценивать объёмно-массовые характеристики, качество 
грузов. 
Владеть: навыками оценки объёмно-массовых характеристик, 
качества грузов. 

Тест, прак-
тическое  
задание 

5 Тара, назначение и 
классификация.  

Знать: тару, назначение и классификация. 
Уметь: подбирать тару по назначению. 
Владеть: навыками подбора тары по назначению. 

Тест 
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6 Многооборотная тара 
и сферы ее примене-
ния.  

Знать: многооборотную тару и сферы ее применения. 
Уметь: использовать многооборотную тару. 
Владеть: навыками использования многооборотной тары. 

Тест 

7 Содержание марки-
ровки, способы и места 
нанесения.  

Знать: содержание маркировки, способы и места нанесения. 
Уметь: читать и наносить маркировку. 
Владеть: навыками чтения и нанесения маркировки. 

Тест, прак-
тическое  
задание 

8 Транспортная характе-
ристика твердого топ-
лива и ее влияние на 
организацию перево-
зок.  

Знать: транспортную характеристику твердого топлива и ее 
влияние на организацию перевозок. 
Уметь: организовывать перевозку твердого топлива. 
Владеть: навыками перевозки твердого топлива. 

Тест 

9 Транспортная характе-
ристика нефти и неф-
тепродуктов и ее влия-
ние на организацию 
перевозок.  

Знать: транспортную характеристику нефти и нефтепродуктов 
и ее влияние на организацию перевозок. 
Уметь: организовывать перевозку нефти. 
Владеть: навыками организации перевозки нефти. 

Тест 

10 Транспортная характе-
ристика рудных грузов 
и ее влияние на орга-
низацию перевозок.  

Знать: транспортную характеристику рудных грузов и ее влия-
ние на организацию перевозок. 
Уметь: организовывать перевозку рудных грузов. 
Владеть: навыками организации перевозки рудных грузов. 

Тест, прак-
тическое  
задание 

11 Транспортная характе-
ристика минерально-
строительных грузов и 
ее влияние на органи-
зацию перевозок.  

Знать: транспортную характеристику минерально-
строительных грузов и ее влияние на организацию перевозок. 
Уметь: организовывать перевозку минерально-строительных 
грузов. 
Владеть: навыками организации перевозки минерально-
строительных грузов. 

Тест, прак-
тическое  
задание 

12 Транспортная характе-
ристика лесных грузов 
и ее влияние на орга-
низацию перевозок.  

Знать: транспортную характеристику лесных грузов и ее влия-
ние на организацию перевозок. 
Уметь: организовывать перевозку лесных грузов. 
Владеть: навыками организации перевозки лесных грузов. 

Тест, прак-
тическое  
задание 

13 Транспортная характе-
ристика химических 
грузов и ее влияние на 
организацию перево-
зок.  

Знать: транспортную характеристику химических грузов и ее 
влияние на организацию перевозок. 
Уметь: организовывать перевозку химических грузов. 
Владеть: навыками организации перевозки химических грузов. 

Тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.   
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины «Грузоведе-

ние» включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины «Грузоведение», что позволит правиль-

но сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны пре-
подавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, ин-

тернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Олещенко Е. М. Основы грузоведения: учеб. пособие/ Е. М. Олещенко, А. Э. 
Горев. Москва.: ACADEMA, 2005. 284 с. 

9 

2 Зотов Л.Л. Грузоведение: учеб. Пособие. СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008. 70 с.  1 
3 Смехов А. А. Грузоведение, сохранность и крепление грузов / А. А. Смехов, 

А. Д. Малов. М.: Транспорт, 1978. 239 с. 
1 

4 Волгин В. В. Склад: практ. пособие. 4-е изд. М.: Дашков и К, 2002. 400 с. 1 
5 Жиряева Е. В. Товароведение. СПб.: Питер, 2003. 416 с. 1 
6 Пашков А. К. Пакетирование и перевозка тарно-штучных грузов/ А. К. Паш-

ков, Ю. Н. Полярин. М.: Транспорт, 2000. 255 с. 
1 

7 Клюшин Ю. Ф. Автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учеб-
ное пособие / Ю. Ф. Клюшин, И .И. Павлов, В. С. Рекошев. Тверь.: Изд-во 
ТГТУ, 2004. 332 с. 

1 

8 Козырев В. К. Грузоведение. М.: Транспорт, 1991. 288 с. 1 
 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Афанасьев Л. Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки / Л. 
Л. Афанасьев, Н. Б. Островский, С. М. Цукерберг. М.: Транспорт, 1984. 420 с. 

5 

2 Воркут А.Н. Грузовые автомобильные перевозки. К.: высшая школа, 1986.  
447 с. 

8 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электронный 

ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: Кон-

венция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с доп. 

и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локаль-
ной сети вуза. 

5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые систе-
мы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
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URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [электрон-
ный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  
6. Основные сайты отечественных журналов – источники информации по курсу:  

Транспорт и логистика - www.translog.com.ua     
Логистика и управление целями поставок - http://www.lscm.ru  
За рулем - https://www.zr.ru/  
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/  
Автомобильный транспорт - http://transport-at.ru/  
Дороги и транспорт - http://dortransport.com/  
Коммерческий транспорт - http://www.ktmagazine.ru/  

7. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia .  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Профессиональные пакеты программных средств 

1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

 
Информационные справочные системы 

Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины «Грузоведение» осуществляется с использо-

ванием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных 
занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
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учебной дисциплины «Грузоведение», соответствующей действующим санитарным и проти-
вопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории:  

а) компьютерный класс – ауд. 2020; 
б) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценоч-
ных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Расчет на ЭВМ транспортных машин» 

 
Трудоемкость дисциплины: 8 з. е., 288 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о 

производственных процессах АТП, ознакомление обучающихся с организацией производ-
ства, профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструкту-
ры, привитие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Расчет на ЭВМ транспорт-
ных машин» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образо-
вательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация пере-
возок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способен разрабатывать транспортные схемы с учетом безопасности дорожного 
движения, методы доставки и оптимизировать транспортные потоки (ПК-8); 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, 
выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритери-
ального подхода (ПК-10); 

- способен проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужива-
ние основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- возможности современных образовательных и информационных технологий для 
приобретения новых знаний; 

- функциональные возможности компьютерных программ, используемых для про-
фессиональной деятельности; 

- способы хранения, обработки и передачи информации программными средства-
ми;  

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий; 

 - методы математического моделирование транспортных процессов и машин; 
- методы математической обработки экспериментальных данных, теорию вероят-

ностей и математическую статистику; 
- базовые методы исследовательской деятельности и технологии создания иннова-

ционных проектов. 
Уметь: 

- применять современные образовательные и информационные технологии для 
приобретения новых знаний; 

- применять программы для ЭВМ для задач профессиональной деятельности; 
- накапливать и обрабатывать информацию; 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий; 
- применять методы математического моделирования транспортных процессов и 

машин; 
- применять методы математической обработки экспериментальных данных, тео-

рии вероятности и математической статистики для получения уравнений регрессии; 
- применять базовые методы исследовательской деятельности для создания инно-

вационных проектов. 
Владеть: 
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- современными образовательными и информационными технологиями для приоб-
ретения новых знаний; 

- навыками работы на персональном компьютере; 
- программными средствами для хранения и обработки информации;   
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационных технологий; 
- навыками математического моделирования транспортных процессов и машин; 
- приемами математической обработки экспериментальных данных, использования 

теории вероятности и математической статистики для получения уравнений регрессии; 
- базовыми методами исследовательской деятельности для создания инновацион-

ных проектов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Расчет на ЭВМ транспортных машин» яв-
ляется приобретение обучающимися представлений о возможности оптимизации и поиска 
оптимальных значений параметров объектов и технологических процессов транспортных 
машин.  

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование творческого подхода к расчету на ЭВМ транспортных машин; 
- овладение обучающимися умениями и навыками практического расчета на ЭВМ 

транспортных машин; 
- формирование понимания расчета на ЭВМ транспортных машин как области про-

фессиональной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Расчет на ЭВМ транспортных машин» и фор-
мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 

1 2 3 
знать - математические модели рабо-

чих процессов транспортных 
машин; 
- основы программирования 

уметь - составлять целевые функции 
для поисков оптимальных па-
раметров при проектировании 
нефтегазового оборудования; 
- разрабатывать алгоритмы 
расчета оптимальных парамет-
ров транспортных машин 

ПК-8. Способен разра-
батывать транспорт-
ные схемы с учетом 
безопасности дорож-
ного движения, мето-
ды доставки и оптими-
зировать транспорт-
ные потоки.  
 

владеть - способностью к самооргани-
зации и самообразованию; 
- методами построения алго-
ритмов 

ПК-8.1. Разрабатывает 
схемы доставки грузов с 
учетом оптимизации 
транспортных затрат. 
ПК-8.2. Определяет опти-
мальные сроки, маршруты 
движения, методы достав-
ки. 
ПК-8.3. Выбирает опти-
мальный вариант иденти-
фикации и прослеживаемо-
сти продукции при транс-
портировке и хранении. 
ПК-8.4. Показывает знания 
правил дорожного движе-
ния. 

знать алгоритмы расчета транспорт-
ных машин 

уметь разрабатывать программы для 
ЭВМ для расчета оптимальных 
параметров с использованием 
алгоритмов поисковых методов 
оптимизации 

ПК-10. Способен про-
ектировать логистиче-
ские системы доставки 
грузов и пассажиров, 
выбора логистическо-
го посредника, пере-
возчика и экспедитора 
на основе многокрите-
риального подхода.  
 

владеть методами проведения расчетов 
рабочих нагрузок, основных 
параметров и производитель-
ности транспортных машин с 
использованием средств вы-
числительной техники, обра-
ботки полученной информации 
и физической интерпретации 

ПК-10.1.Определяет необ-
ходимые виды транспорт-
ных средств для грузопере-
возок. 
ПК-10.2. Демонстрирует 
знание правил транспорти-
ровки скоропортящихся и 
опасных грузов, порядок 
работы с контейнерами и 
крупногабаритными груза-
ми. 
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данных 

знать основные методы определения 
оптимальных значений пара-
метров 

уметь моделировать технические 
объекты и технологические 
процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проекти-
рования 

ПК-11. Способен про-
ектировать, эксплуа-
тировать, осуществ-
лять техническое об-
служивание основных 
узлов автотранспорт-
ных и погрузочно-
разгрузочных средст-
ва.  

владеть разработкой рабочей проект-
ной и технической документа-
ции, оформлением закончен-
ных проектных работ 

ПК-11.1. Организует про-
ведение погрузочно-
разгрузочных работ в соот-
ветствии с установленными 
требованиями. 
ПК-11.2. Своевременно 
выявляет и контролирует 
устранение неисправностей 
транспортных средств и 
складского оборудования. 
ПК-11.3. Контролирует 
выполнение правил экс-
плуатации и транспортиро-
вании транспортных 
средств и складского обо-
рудования. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Расчет на ЭВМ транспортных машин» является дисциплиной по вы-

бору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транс-

портных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

8 288 56 56  140 9 27 - КР 

заочная форма обучения 
8 288 14 18  243 4 9 - КР 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная  

работа 
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7 семестр 1 часть 
1.  Общие сведения об 

оптимизации. Мето-
ды поисковой опти-
мизации 

3 3   5 

2. Последовательность 
решения задач опти-
мизации 

3 3   5 

3. Понятие критерия 
оптимизации, огра-
ничений, перемен-
ных, целевой функ-
ции 

3 3   5 

4. Одномерная поиско-
вая оптимизация 
методом прямого 
перебора 

3 3   5 

5. Одномерная поиско-
вая оптимизация 
методами дихото-
мии, золотого сече-
ния 

3 3   5 

6. Сравнение методов 
одномерной поиско-
вой оптимизации 

3 3   5 

7. Пример одномерной 
оптимизации емко-
стей 

3 3   5 

8. Особенности много-
мерной оптимиза-
ции, метод оптими-
зации покоординат-
ного спуска  

3 3   5 

9. Метод многомерной 
поисковой оптими-
зации случайного 
поиска   

3 3   5 

10. Многокритериаль-
ные задачи 

3 3   6 

11. Сведение многокри-
териальных задач к 
однокритериальным. 
Метод "свертки". 
Метод "уступок" 

3 3   6 

12. Виды и способы со-
ставления алгорит-
мов при решении 
задач оптимизации 

3 3   6 

Подготовка к зачету     9 
Итого за семестр 36 36   63+9 

8 семестр 2 часть 
13. Численные методы 

реализации алгорит-
мов 

1 1   3 

14. Математические мо-
дели для целевых 
функций оптимиза-
ции. Общие сведе-
ния.  

1 1   3 

15. Последовательность 
решения задач. 

1 1   3 

16. Целевые функции 1 1   3 
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при критерии произ-
водительности.  

17. Расчет времени пе-
ремещения элемен-
тов поступательного 
движения. 

2 2   3 

18. Целевые функции 
продолжительности 
рабочего цикла 
подъемной лебедки 

2 2   3 

19. Математическая мо-
дель реализации ог-
раничения по тепло-
вой загрузке приво-
дов 

2 2   3 

20. Проведение оптими-
зации выбора време-
ни доставки груза 

2 2   4 

21. Порядок проведения 
оптимизации метал-
локонструкций 
транспортных ма-
шин 

2 2   4 

22 Порядок проведения 
оптимизации выбора 
типа транспортных 
средств для доставки 
грузов 

2 2   4 

23 Порядок проведения 
оптимизации коли-
чества транспортных 
средств на авто-
транспортном пред-
приятии 

2 2   4 

24 Порядок проведения 
оптимизации мар-
шрута доставки гру-
зов 

2 2   3 

 Выполнение курсо-
вой работы 

    36 

 Подготовка к экза-
мену 

    27 

 Итого за семестр 20 20   77+27 
 ИТОГО 56 56   140+36 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная  
работа 

7 семестр 1 часть 
1.  Общие сведения об 

оптимизации. Мето-
ды поисковой опти-
мизации.  

0,5 0,5   10 

2. Последовательность 
решения задач опти-
мизации 

0,5 0,5   10 

3. Понятие критерия 
оптимизации, огра-
ничений, перемен-

0,5 0,5   10 
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ных, целевой функ-
ции.  

4. Одномерная поиско-
вая оптимизация 
методом прямого 
перебора.  

0,5 0,5   10 

5. Одномерная поиско-
вая оптимизация 
методами дихото-
мии, золотого сече-
ния. 

0,5 0,5   10 

6. Сравнение методов 
одномерной поиско-
вой оптимизации. 

0,5 0,5   10 

7. Пример одномерной 
оптимизации емко-
стей 

0,5 0,5   10 

8. Особенности много-
мерной оптимиза-
ции, метод оптими-
зации покоординат-
ного спуска.  

0,5 0,5   10 

9. Метод многомерной 
поисковой оптими-
зации случайного 
поиска.   

0,5 0,5   11 

10. Многокритериаль-
ные задачи.  

0,5 0,5   11 

11. Сведение многокри-
териальных задач к 
однокритериальным. 
Метод "свертки". 
Метод "уступок". 

0,5 0,5   11 

12. Виды и способы со-
ставления алгорит-
мов при решении 
задач оптимизации.  

0,5 0,5   11 
 

Подготовка к зачету     4 
Итого за семестр 6 6   128+4 

8 семестр 2 часть 
13. Численные методы 

реализации алгорит-
мов 

0,5 1   6 

14. Математические мо-
дели для целевых 
функций оптимиза-
ции. Общие сведе-
ния.  

0,5 1   6 

15. Последовательность 
решения задач. 

0,5 1   6 

16. Целевые функции 
при критерии произ-
водительности.  

0,5 1   6 

17. Расчет времени пе-
ремещения элемен-
тов поступательного 
движения. 

0,5 1   6 

18. Целевые функции 
продолжительности 
рабочего цикла 
подъемной лебедки 

0,5 1   7 

19. Математическая мо- 0,5 1   7 
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дель реализации ог-
раничения по тепло-
вой загрузке приво-
дов 

20. Проведение оптими-
зации выбора време-
ни доставки груза 

0,5 1   7 

21. Порядок проведения 
оптимизации метал-
локонструкций 
транспортных ма-
шин 

1 1   7 

22 Порядок проведения 
оптимизации выбора 
типа транспортных 
средств для доставки 
грузов 

1 1   7 

23 Порядок проведения 
оптимизации коли-
чества транспортных 
средств на авто-
транспортном пред-
приятии 

1 1   7 

24 Порядок проведения 
оптимизации мар-
шрута доставки гру-
зов 

1 1   7 

 Выполнение курсо-
вой работы 

    36 

 Подготовка к экза-
мену 

    9 

 Итого за семестр 8 12   115+9 
 ИТОГО 14 18   243+13 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Общие сведения об оптимизации. Методы поисковой оптимизации 
Графическое представление изменения целевой функции. Методы поисковой опти-

мизации.  
 Тема 2. Последовательность решения задач оптимизации 
Рекомендации решения задач. Особенности задач оптимизации транспортных ма-

шин, наличие и отсутствие экстремумов. 
Тема 3. Понятие критерия оптимизации, ограничений, переменных, целевой 

функции 
Понятие критерия оптимизации в задачах оптимизации транспортных машин. Кри-

терии массы, стоимости, производительности, себестоимости продукции, продолжитель-
ности цикла. Рекомендации по выбору критерия. Понятие ограничений, пределы возмож-
ного изменения переменных оптимизации и выходных параметров объекта. Выбор пере-
менных оптимизации и отличие от параметров объекта. Рекомендации по формированию 
целевых функций.   

Тема 4. Одномерная поисковая оптимизация методом прямого перебора  
Одномерная поисковая оптимизация.  Назначение, вид графика, алгоритм, достоин-

ства и недостатки метода прямого перебора. 
Тема 5. Одномерная поисковая оптимизация методами дихотомии, золотого се-

чения 
Одномерная поисковая оптимизация методом дихотомии. Назначение, вид графика, 

алгоритм, достоинства и недостатки. Сравнение с методом прямого перебора. 
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Тема 6. Сравнение методов одномерной поисковой оптимизации 
Сравнение методов одномерной поисковой оптимизации.  Пример одномерной оп-

тимизации емкостей. Анализ задачи по оптимизации емкости. Обоснование критерия, ог-
раничений, переменных, составление целевой функции, оформление алгоритма.  

Тема 7. Пример одномерной оптимизации емкостей 
Определение оптимальных параметров емкостей. Выбор критерия оптимизации. Вы-

бор метода оптимизации.  
Тема 8. Особенности многомерной оптимизации, метод оптимизации покоорди-

натного спуска 
Особенности многомерной оптимизации, вид графика для двух переменных. Пояс-

нение к выбору графика представления метода многомерной оптимизации. Метод опти-
мизации покоординатного спуска. Организация диалога со студентами в виде мозгового 
штурма для обоснования алгоритма метода покоординатного спуска. Алгоритм метода 
оптимизации покоординатного спуска, достоинства и недостатки по сравнению с методом 
полного перебора.  

Тема 9. Метод многомерной поисковой оптимизации случайного поиска   
Обоснование независимости числа вычислений функции от числа переменных на 

примере одной переменной. Алгоритм метода многомерной поисковой оптимизации слу-
чайного поиска, достоинства и недостатки по сравнению с методом полного перебора и 
методом покоординатного спуска. 

Тема 10. Многокритериальные задачи  
Сведения о задачах с несколькими критериями. Основные методы решения много-

критериальных задач. 
Тема 11. Сведение многокритериальных задач к однокритериальным. Метод 

"свертки". Метод "уступок" 
Метод решения сведением многокритериальных задач к однокритериальным.  Метод 

"свертки", критика метода, доказательство невозможности применения для реальных за-
дач оптимизации. Метод "уступок", сложности применения метода. Сравнение методов, 
достоинства и недостатки, примеры решения задач. 

Тема 12. Виды и способы составления алгоритмов при решении задач оптими-
зации 

Виды и способы составления алгоритмов при решении задач оптимизации, алгоритм 
с использованием условных обозначений. Численные методы решения математических 
моделей, включающих дифференциальные уравнения. Виды алгоритмов. Условное изо-
бражение. Примеры алгоритмов с циклами и условиями.  

Тема 13. Численные методы реализации алгоритмов 
Арифметические алгоритмы. Комбинаторные алгоритмы. Алгоритмы поиска. Гео-

метрические алгоритмы. Фракталы. Интерполяция. Алгоритмы оптимизации. 
Тема 14. Математические модели для целевых функций оптимизации. Общие 

сведения  
Математические модели для целевых функций оптимизации: регрессионные модели, 

аналитические модели. Примеры регрессионных зависимостей с одной переменной и не-
сколькими. Последовательность решения задач.  

Тема 15. Последовательность решения задач 
Выбор критерия оптимизации. Построение целевой функции оптимизации. Ограни-

чения оптимизации. Построение алгоритмов. Составление математической модели опти-
мизации  

Тема 16. Целевые функции при критерии производительности 
Математическая модель и алгоритм расчета времени разгона на заданное расстояние. 

Математическая модель и алгоритм расчета времени торможения. Алгоритм и программа 
реализации на алгоритмическом языке.  

Тема 17. Расчет времени перемещения элементов поступательного движения 
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Пояснения по выбору критерия для определения времени разгона. Алгоритм и про-
грамма реализации на алгоритмическом языке.  

Тема 18. Целевые функции продолжительности рабочего цикла подъемной ле-
бедки 

Расчетная одномассовая схема, формулы приведения. Уравнения движения, алго-
ритм расчета времени подъема и опускания груза при перемещение на заданное расстоя-
ние.   

Тема 19. Математическая модель реализации ограничения по тепловой загрузке 
приводов 

Понятие эквивалентного момента, вычисление эквивалентного момента за рабочий 
цикл. Алгоритм расчета коэффициента загрузки.   

Тема 20. Проведение оптимизации выбора времени доставки груза 
Понятие оптимального маршрута, вычисление оптимального маршрута за рабочий 

цикл. Алгоритм расчета.   
Тема 21. Порядок проведения оптимизации металлоконструкций транспортных 

машин 
Понятие оптимального маршрута, вычисление оптимального маршрута за рабочий 

цикл. Алгоритм расчета.   
Тема 22. Порядок проведения оптимизации выбора типа транспортных средств 

для доставки грузов 
Понятие оптимального типа транспортного средства. Определение оптимального ти-

па транспортного средства. Алгоритм расчета. 
Тема 23. Порядок проведения оптимизации количества транспортных средств 

на автотранспортном предприятии 
Понятие оптимального количества транспортных средств. Определение оптимально-

го количества транспортных средств. Алгоритм расчета. 
Тема 24. Порядок проведения оптимизации маршрута доставки грузов 
Понятие оптимального маршрута. Определение оптимального маршрута. Алгоритм 

расчета. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения:  
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кей-

сов и проч.);  
- интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, 

деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Расчет на ЭВМ транспортных машин» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

23.03.01 «Технология транспортных процессов». 
Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы для обучающихся направления 23.03.01 

«Технология транспортных процессов».  
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, курсовая работа, зачет, экзамен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практическая работа 
 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средст-

ва  

1  Общие сведения об оп-
тимизации. Методы поис-
ковой оптимизации.  

Знать: общие сведения об оптимизации. 
Уметь: применять методы оптимизации. 
Владеть: методами оптимизации. 

Тест, практическая 
работа 

2 Последовательность ре-
шения задач оптимизации 

Знать: последовательность решения задач опти-
мизации. 
Уметь: составлять последовательность решения 
задач оптимизации. 
Владеть: навыками составления последователь-
ности решения задач оптимизации. 

Тест, практическая 
работа 

3 Понятие критерия опти-
мизации, ограничений, 
переменных, целевой 
функции.  

Знать: понятие критерия оптимизации, ограни-
чений, переменных, целевой функции. 
Уметь: выбирать критерий оптимизации, огра-
ничения, переменные, целевую функцию. 
Владеть: навыками выбора критерия оптимиза-
ции, ограничений, переменных, целевой функ-
ции. 

Тест, практическая 
работа 

4 Одномерная поисковая 
оптимизация методом 
прямого перебора.  

Знать: одномерную поисковую оптимизацию 
методом прямого перебора. 
Уметь: проводить одномерную поисковую оп-
тимизацию методом прямого перебора. 
Владеть: навыками проведения одномерной по-
исковой оптимизации методом прямого перебо-
ра. 

Тест, практическая 
работа 

5 Одномерная поисковая 
оптимизация методами 
дихотомии, золотого се-
чения. 

Знать: одномерную поисковую оптимизацию 
методами дихотомии, золотого сечения. 
Уметь: проводить одномерную поисковую оп-
тимизацию методами дихотомии, золотого сече-
ния. 
Владеть: навыками проведения одномерной по-
исковой оптимизации методами дихотомии, зо-
лотого сечения. 

Тест, практическая 
работа 

6 Сравнение методов одно-
мерной поисковой опти-
мизации. 

Знать: сравнение методов одномерной поиско-
вой оптимизации. 
Уметь: проводить сравнение методов одномер-
ной поисковой оптимизации. 
Владеть: навыками проведения сравнения мето-
дов одномерной поисковой оптимизации. 

Тест, практическая 
работа 

7 Пример одномерной оп-
тимизации емкостей 

Уметь: проводить одномерную поисковую оп-
тимизацию методом прямого перебора. 
Владеть: навыками проведения одномерной по-
исковой оптимизации методом прямого перебо-
ра. 

Тест, практическая 
работа 

8 Особенности многомер-
ной оптимизации, метод 
оптимизации покоорди-
натного спуска.  

Знать: особенности многомерной оптимизации, 
метод оптимизации покоординатного спуска. 
Уметь: проводить оптимизацию методом поко-
ординатного спуска. 

Тест, практическая 
работа 
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Владеть: навыками проведения оптимизации 
методом покоординатного спуска. 

9 Метод многомерной по-
исковой оптимизации 
случайного поиска.   

Знать: метод многомерной поисковой оптими-
зации случайного поиска.   
Уметь: проводить оптимизацию методом слу-
чайного поиска. 
Владеть: навыками проведения оптимизации 
методом случайного поиска. 

Тест, практическая 
работа 

10 Многокритериальные за-
дачи.  

Знать: многокритериальные задачи. 
Уметь: решать многокритериальные задачи. 
Владеть: навыками решения многокритериаль-
ных задач. 

Тест, практическая 
работа 

11 Сведение многокритери-
альных задач к однокри-
териальным. Метод 
"свертки". Метод "усту-
пок". 

Знать: сведения многокритериальных задач к 
однокритериальным. Метод "свертки". Метод 
"уступок". 
Уметь: применять метод "свертки" и метод "ус-
тупок". 
Владеть: навыками применения методов "сверт-
ки" и "уступок". 

Тест, практическая 
работа 

12 Виды и способы состав-
ления алгоритмов при 
решении задач оптимиза-
ции.  

Знать: виды и способы составления алгоритмов 
при решении задач оптимизации. 
Уметь: составлять алгоритмы при решении за-
дач оптимизации. 
Владеть: навыками составления алгоритмов при 
решении задач оптимизации. 

Тест, практическая 
работа 

13 Численные методы реали-
зации алгоритмов 

Знать: численные методы реализации алгорит-
мов. 
Уметь: применять численные методы реализа-
ции алгоритмов. 
Владеть: навыками применения численных ме-
тодов реализации алгоритмов. 

Тест, практическая 
работа 

14 Математические модели 
для целевых функций оп-
тимизации. Общие сведе-
ния.  

Знать: математические модели для целевых 
функций оптимизации. 
Уметь: применять математические модели для 
целевых функций оптимизации. 
Владеть: навыками применения математических 
моделей для целевых функций оптимизации. 

Тест, практическая 
работа 

15 Последовательность ре-
шения задач. 

Знать: последовательность решения задач. 
Уметь: решать задачи. 
Владеть: навыками решения задач. 

Тест, практическая 
работа 

16 Целевые функции при 
критерии производитель-
ности.  

Знать: целевые функции при критерии произво-
дительности. 
Уметь: применять целевые функции при крите-
рии производительности. 
Владеть: навыками применения целевых функ-
ций при критерии производительности. 

Тест, практическая 
работа 

17 Расчет времени переме-
щения элементов посту-
пательного движения. 

Знать: расчет времени перемещения элементов 
поступательного движения. 
Уметь: рассчитывать время перемещения эле-
ментов поступательного движения. 
Владеть: навыками расчета времени перемеще-
ния элементов поступательного движения. 

Тест, практическая 
работа 

18 Целевые функции про-
должительности рабочего 
цикла подъемной лебедки 

Знать: целевые функции продолжительности 
рабочего цикла подъемной лебедки. 
Уметь: применять целевые функции продолжи-
тельности рабочего цикла подъемной лебедки. 
Владеть: навыками применения целевых функ-
ций продолжительности рабочего цикла подъем-
ной лебедки. 

Тест, практическая 
работа 

19 Математическая модель 
реализации ограничения 
по тепловой загрузке при-

Знать: математическую модель реализации ог-
раничения по тепловой загрузке приводов. 
Уметь: применять математическую модель реа-

Тест, практическая 
работа 
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водов лизации ограничения по тепловой загрузке при-
водов. 
Владеть: навыками применения математической 
модели реализации ограничения по тепловой 
загрузке приводов. 

20 Проведение оптимизации 
выбора времени доставки 
груза 

Знать: проведение оптимизации выбора време-
ни доставки груза. 
Уметь: проводить оптимизацию выбора време-
ни доставки груза. 
Владеть: навыками проведения оптимизации 
выбора времени доставки груза. 

Тест, практическая 
работа 

21 Порядок проведения оп-
тимизации металлоконст-
рукций транспортных 
машин 

Знать: проведение оптимизации металлоконст-
рукций транспортных машин. 
Уметь: проводить оптимизацию металлоконст-
рукций транспортных машин. 
Владеть: навыками проведения оптимизации 
металлоконструкций транспортных машин. 

Тест, практическая 
работа 

22 Порядок проведения оп-
тимизации выбора типа 
транспортных средств для 
доставки грузов 

Знать: проведение оптимизации выбора типа 
транспортных средств для доставки грузов. 
Уметь: проводить оптимизацию выбора типа 
транспортных средств для доставки грузов. 
Владеть: навыками проведения оптимизации 
выбора типа транспортных средств для доставки 
грузов. 

Тест, практическая 
работа 

23 Порядок проведения оп-
тимизации количества 
транспортных средств на 
автотранспортном пред-
приятии 

Знать: проведение оптимизации количества 
транспортных средств на автотранспортном 
предприятии. 
Уметь: проводить оптимизацию количества 
транспортных средств на автотранспортном 
предприятии. 
Владеть: навыками проведения оптимизации 
количества транспортных средств на автотранс-
портном предприятии. 

Тест, практическая 
работа 

24 Порядок проведения оп-
тимизации маршрута дос-
тавки грузов 

Знать: проведение оптимизации маршрута дос-
тавки грузов. 
Уметь: проводить оптимизацию маршрута дос-
тавки грузов. 
Владеть: навыками проведения оптимизации 
маршрута доставки грузов. 

Тест, практическая 
работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме экзамена и зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Шестаков В. С. Оптимизация технических объектов: учебное пособие; Урал. 
гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 238 с.   

30 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Хог Э., Арора Я. Прикладное оптимальное проектирование: Механические 
системы и конструкции: Пер. с англ. М.: Мир, 1983. 478 с. 

Эл. ресурс 

2 Галеев Э. М. Оптимизация. Теория, примеры, задачи: Учеб. пособие Э. М. Га-
леев. 3-е изд., испр. и доп. М.: URSS. 2010. 335 с. 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О потребительской корзине в целом по РФ [Электронный ресурс]: федеральный 

закон от 03 дек. 2012 г. № 227-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантП-
люс», в локальной сети вуза. 

5. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 
окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

6. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

7. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 
в локальной сети вуза. 

8. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компьютерные программы Excel, CAD/CAF системы APM WinMachine, Компас 

AutoCAD, SolidWorks, поисковые системы Google, Yandex, Rambler и др. 
https://www.livelib.ru/tag/Оптимизация 
https://www.sheremetev.info/free-prog-pvp/ 
https://nashol.com/knigi-po-programmirovaniu/ 
https://lifehacker.ru/20-knig-dlya-programmistov/ 
https://tproger.ru/category/books/ 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Система АРМ WinMachine 
2. Компас 3D ASCON 
3. SolidWorks 9 
4. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
5. MathCAD 
6. MicrosoftWindows 8 Professional 
7. Microsoft Office Standard 2013  
8. MicrosoftSQLServerStandard 2014 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. CorelDraw X6 
11. MicrosoftOfficeProfessional 2013 
12. StatisticaBase 
13. Microsoft Office Professional 2010 
14. ЛингафонноеПО Sanako Study 1200 
15. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
16. Системараспознаваниятекста ABBYY FineReader 12 Professional 
17. ИнженерноеПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 
18. FineReader 12 Professional 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории:  

а) компьютерный класс – ауд. 2020; 
б) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
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- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии» 

 
Трудоемкость дисциплины: 8 з. е., 288 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о 

производственных процессах АТП, ознакомление обучающихся с организацией производ-
ства, профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструкту-
ры, привитие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Компьютерные техноло-
гии» является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 Технология транспортных процессов профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
профессиональные 

- способен разрабатывать транспортные схемы с учетом безопасности дорожного 
движения, методы доставки и оптимизировать транспортные потоки (ПК-8); 

- способен проектировать логистические системы доставки грузов и пассажиров, 
выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокритери-
ального подхода (ПК-10); 

- способен проектировать, эксплуатировать, осуществлять техническое обслужива-
ние основных узлов автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средства (ПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- математические модели рабочих процессов транспортных машин; 
- способы подготовки исходных данных для составления планов, программ, проек-

тов, смет, заметок; 
- алгоритмы расчета технологических машин. 
Уметь: 

- составлять целевые функции для поисков оптимальных параметров при проекти-
ровании технологических машин; 

- подготавливать исходные данные для составления планов, программ, проектов, 
смет, заметок; 

- разрабатывать программы для ЭВМ для расчета оптимальных параметров с ис-
пользованием алгоритмов поисковых методов оптимизации. 

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- методами составления планов, программ, проектов, смет, заметок; 
- методами проведения расчетов рабочих нагрузок, основных параметров и произ-

водительности технологических машин с использованием средств вычислительной техни-
ки, обработки полученной информации и физической интерпретации данных. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Компьютерные технологии» является при-
обретение обучающимися представлений о возможности оптимизации и поиска опти-
мальных значений параметров объектов и технологических процессов транспортных ма-
шин.  

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование творческого подхода к компьютерным технологиям в машинострое-

нии; 
- овладение обучающимися умениями и навыками практического применения ком-

пьютерных технологий в машиностроении; 
- формирование понимания компьютерных технологий как области профессиональ-

ной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 
 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Компьютерные технологии» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 

1 2 3 
знать - математические модели рабо-

чих процессов транспортных 
машин; 
- основы программирования 

уметь - составлять целевые функции 
для поисков оптимальных па-
раметров при проектировании 
нефтегазового оборудования; 
- разрабатывать алгоритмы 
расчета оптимальных парамет-
ров транспортных машин 

ПК-8. Способен разра-
батывать транспорт-
ные схемы с учетом 
безопасности дорож-
ного движения, мето-
ды доставки и оптими-
зировать транспорт-
ные потоки.  
 

владеть - способностью к самооргани-
зации и самообразованию; 
- методами построения алго-
ритмов 

ПК-8.1. Разрабатывает 
схемы доставки грузов с 
учетом оптимизации 
транспортных затрат. 
ПК-8.2. Определяет опти-
мальные сроки, маршруты 
движения, методы достав-
ки. 
ПК-8.3. Выбирает опти-
мальный вариант иденти-
фикации и прослеживаемо-
сти продукции при транс-
портировке и хранении. 
ПК-8.4. Показывает знания 
правил дорожного движе-
ния. 

знать алгоритмы расчета транспорт-
ных машин 

уметь разрабатывать программы для 
ЭВМ для расчета оптимальных 
параметров с использованием 
алгоритмов поисковых методов 
оптимизации 

ПК-10. Способен про-
ектировать логистиче-
ские системы доставки 
грузов и пассажиров, 
выбора логистическо-
го посредника, пере-
возчика и экспедитора 
на основе многокрите-
риального подхода.  
 

владеть методами проведения расчетов 
рабочих нагрузок, основных 
параметров и производитель-
ности транспортных машин с 
использованием средств вы-
числительной техники, обра-

ПК-10.1.Определяет необ-
ходимые виды транспорт-
ных средств для грузопере-
возок. 
ПК-10.2. Демонстрирует 
знание правил транспорти-
ровки скоропортящихся и 
опасных грузов, порядок 
работы с контейнерами и 
крупногабаритными груза-
ми. 
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ботки полученной информации 
и физической интерпретации 
данных 

знать основные методы определения 
оптимальных значений пара-
метров 

уметь моделировать технические 
объекты и технологические 
процессы с использованием 
стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проекти-
рования 

ПК-11. Способен про-
ектировать, эксплуа-
тировать, осуществ-
лять техническое об-
служивание основных 
узлов автотранспорт-
ных и погрузочно-
разгрузочных средст-
ва.  

владеть разработкой рабочей проект-
ной и технической документа-
ции, оформлением закончен-
ных проектных работ 

ПК-11.1. Организует про-
ведение погрузочно-
разгрузочных работ в соот-
ветствии с установленными 
требованиями. 
ПК-11.2. Своевременно 
выявляет и контролирует 
устранение неисправностей 
транспортных средств и 
складского оборудования. 
ПК-11.3. Контролирует 
выполнение правил экс-
плуатации и транспортиро-
вании транспортных 
средств и складского обо-
рудования. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Компьютерные технологии» является дисциплиной по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процес-

сов профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

8 288 56 56  140 9 27 - КР 

заочная форма обучения 
8 288 14 18  243 4 9 - КР 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-
ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная рабо-
та 

7 семестр 1 часть 



 6 

1. Методология авто-
матизированного 
проектирования 

3 3   5 

2. Место САПР ТП в 
автоматизированной 
системе технологи-
ческой подготовки 
производства 

3 3   5 

3. Методы автоматизи-
рованного проекти-
рования технологи-
ческих процессов 

3 3   5 

4. Алгоритмизация за-
дач технологическо-
го проектирования 

3 3   5 

5. Основные функции и 
назначение САПР 

3 3   5 

6. Подсистемы САПР и 
средства их обеспе-
чения 

3 3   5 

7. Информационное 
обеспечение 

3 3   5 

8. Лингвистическое 
обеспечение.  

3 3   5 

9. Математическое 
обеспечение.  

3 3   5 

10. Программное обес-
печение САПР.  

3 3   6 

11. Методическое обес-
печение  

3 3   6 

12. Стадии разработки 
САПР ТП 

3 3   6 

Подготовка к зачету     9 
Итого за семестр 36 36   63+9 

8 семестр 2 часть 
13. САПР технологиче-

ских процессов ме-
ханической обработ-
ки 

1 1   3 

14. Методика автомати-
зированного проек-
тирования техноло-
гических процессов.  

1 1   3 

15. Особенности техно-
логического проек-
тирования в услови-
ях единичного и 
мелкосерийного про-
изводства.  

2 2   3 

16. САПР технологиче-
ских процессов в 
условиях среднесе-
рийного производст-
ва.  

2 2   3 

17. Особенности техно-
логического проек-
тирования для круп-
носерийного и мас-
сового производства.  

2 2   3 

18. Автоматизация про-
ектирования техно-
логических операций 

2 2   3 
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19. Системы автомати-
зированного про-
граммирования для 
получения программ 
управления станками 
с ЧПУ. 

2 2   3 

20. САПР технологиче-
ских процессов сбор-
ки 

2 2   4 

21. Автоматизация про-
ектирования приспо-
соблений 

2 2   4 

22 Характеристики 
САПР приспособле-
ний.  

2 2   4 

23 САПР режущих ин-
струментов 

2 2   5 

24 Перспективы САПР 2 2   6 
 Выполнение курсо-

вой работы 
    36 

 Подготовка к экза-
мену 

    27 

 Итого за семестр 20 20   77+27 
 ИТОГО 56 56   140+36 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная рабо-
та 

7 семестр 1 часть 
1. Методология авто-

матизированного 
проектирования 

0,5 0,5   10 

2. Место САПР ТП в 
автоматизированной 
системе технологи-
ческой подготовки 
производства 

0,5 0,5   10 

3. Методы автоматизи-
рованного проекти-
рования технологи-
ческих процессов 

0,5 0,5   10 

4. Алгоритмизация за-
дач технологическо-
го проектирования 

0,5 0,5   10 

5. Основные функции и 
назначение САПР 

0,5 0,5   11 

6. Подсистемы САПР и 
средства их обеспе-
чения 

0,5 0,5   11 

7. Информационное 
обеспечение 

0,5 0,5   11 

8. Лингвистическое 
обеспечение.  

0,5 0,5   11 

9. Математическое 
обеспечение.  

0,5 0,5   11 

10. Программное обес-
печение САПР.  

0,5 0,5   11 

11. Методическое обес- 0,5 0,5   11 
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печение  
12. Стадии разработки 

САПР ТП 
0,5 0,5   11 

 
Подготовка к зачету     4 
Итого за семестр 6 6   128+4 

8 семестр 2 часть 
13. САПР технологиче-

ских процессов ме-
ханической обработ-
ки 

0,5 1   6 

14. Методика автомати-
зированного проек-
тирования техноло-
гических процессов.  

0,5 1   6 

15. Особенности техно-
логического проек-
тирования в услови-
ях единичного и 
мелкосерийного 
производства.  

0,5 1   6 

16. САПР технологиче-
ских процессов в 
условиях среднесе-
рийного производст-
ва.  

0,5 1   6 

17. Особенности техно-
логического проек-
тирования для круп-
носерийного и мас-
сового производства.  

0,5 1   6 

18. Автоматизация про-
ектирования техно-
логических операций 

0,5 1   7 

19. Системы автомати-
зированного про-
граммирования для 
получения программ 
управления станками 
с ЧПУ. 

0,5 1   7 

20. САПР технологиче-
ских процессов сбор-
ки 

0,5 1   7 

21. Автоматизация про-
ектирования приспо-
соблений 

1 1   7 

22 Характеристики 
САПР приспособле-
ний.  

1 1   7 

23 САПР режущих ин-
струментов 

1 1   7 

24 Перспективы САПР 1 1   7 
 Выполнение курсо-

вой работы 
    36 

 Подготовка к экза-
мену 

    9 

 Итого за семестр 8 12   115+9 
 ИТОГО 14 18   243+13 
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5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Методология автоматизированного проектирования 
Проектирование как объект автоматизации. Принципы системности, преемствен-

ности, стандартизации и автоматизации – методологическая основа автоматизации про-
цесса проектирования. Системный подход – основа для создания моделей изучаемых объ-
ектов и процессов. Две главные процедуры в составе процесса проектирования: анализ и 
синтез объекта. 

Тема 2. Место САПР ТП в автоматизированной системе технологической под-
готовки производства 

Комплексная автоматизация производства. Место САПР ТП в автоматизированной 
системе технологической подготовки производства. Интеграция ряда систем: автоматизи-
рованной системы научных исследований, системы автоматизированного проектирования, 
автоматизированной системы технологической подготовки производств, автоматизиро-
ванной системы управления предприятием. Основные принципы организации взаимодей-
ствия автоматизированных систем. 

Тема 3. Методы автоматизированного проектирования технологических про-
цессов 

Основные направления автоматизации проектирования технологических процес-
сов: дедуктивное (использование унифицированных технологических процессов) и индук-
тивное (синтез индивидуального технологического процесса). Области применения, пре-
имущества и недостатки каждого направления. 

Тема 4. Алгоритмизация задач технологического проектирования 
Разновидности проектных задач: расчетного характера и задачи принятия решений. 

Методы реализации задач расчетного характера. Примеры задач оптимизации. Методы 
реализации задач принятия решений. Таблицы решений, матрицы соответствий. 

Тема 5. Основные функции и назначение САПР 
Цели создания САПР и условия их достижения. Классификация автоматизирован-

ных систем проектирования по различным признакам. Функции САПР. 
Тема 6. Подсистемы САПР и средства их обеспечения 
Описание обеспечивающих подсистем САПР ТП: информационного, программно-

го, математического, лингвистического, организационного обеспечения. Задачи и особен-
ности всех видов обеспечения: технического, информационного, лингвистического, мате-
матического, программного, методического и организационного. Техническое обеспече-
ние САПР. Современные требования к ЭВМ и периферийным устройствам. Организация 
взаимодействия проектировщика с ЭВМ, создание автоматизированных рабочих мест. 

Тема 7.Информационное обеспечение 
Назначение и рациональная организация. Исходная информация и создание ин-

формационных баз. Базы данных и их эффективное использование. Базы знаний: назначе-
ние и способы реализации. 

Тема 8. Лингвистическое обеспечение  
Языки программирования и проблемно-ориентированные языки описания объектов 

проектирования. Языковые средства представления графической информации: коорди-
натный, аналитический. 

Тема 9. Математическое обеспечение  
Требования к математическим моделям. Функциональные и структурные модели 

автоматизированного проектирования. Формы представления моделей: аналитическая, 
алгоритмическая, графическая. 

Тема 10. Программное обеспечение САПР 
Две составные части программного обеспечения: операционные системы (ОС) и 

прикладные программы. Основные функции операционной системы. Способы реализации 
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прикладных программ. Модульный принцип разработки прикладного программного обес-
печения. 

Тема 11. Методическое обеспечение  
Руководство по выбору необходимых средств для выполнения автоматизированно-

го проектирования. Организационное обеспечение, его задачи и компоненты при создании 
и эксплуатации САПР. 

Тема 12. Стадии разработки САПР ТП 
Реализация задачи создания САПР в несколько стадий. Состав работ и вид доку-

ментации на стадиях создания САПР ТП. Предпроектное обследование, техническое зада-
ние, эскизный, технический и рабочий проект. 

Тема 13. САПР технологических процессов механической обработки 
Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, группи-

рования, синтеза структуры ТП и использования технологических редакторов. Описание 
отечественных САПР ТП. 

Тема 14. Методика автоматизированного проектирования технологических 
процессов 

Декомпозиция общей задачи и стратегия поиска проектного решения. Состав ос-
новных блоков САПР технологических процессов механической обработки. Формализо-
ванное представление исходной информации. Математические модели технологических 
закономерностей формирования процесса механической обработки. Структурный синтез 
проектируемого технологического процесса. Формализованные правила направленного 
синтеза структуры технологического процесса. Параметрическая оптимизация. Критерии 
поиска эффективного варианта проектного решения. Способы представления промежу-
точных и окончательных результатов проектирования. Использование интерактивного 
режима работы проектировщика с системой автоматизированного проектирования техно-
логий. 

Тема 15. Особенности технологического проектирования в условиях единич-
ного и мелкосерийного производства  

Диалоговые САПР маршрутно-операционных технологий. 
Тема 16. САПР технологических процессов в условиях среднесерийного про-

изводства  
Особенности размерно-точностного анализа в процессе автоматизированного про-

ектировании технологий при работе на настроенных станках. 
Тема 17. Особенности технологического проектирования для крупносерийно-

го и массового производства  
Повышенные требования к качеству проектных решений. Использование оптими-

зационных методов в математическом обеспечении САПР. 
Тема 18. Автоматизация проектирования технологических операций 
Принципиальная схема САПР технологических операций. Состав и задачи подсис-

тем. Алгоритмы проектирования структуры операций, определение рациональной после-
довательности обработки элементов заготовки. Автоматизация расчета режимов резания, 
параметрическая оптимизация. Автоматизация технического нормирования. 

Тема 19. Системы автоматизированного программирования для получения 
программ управления станками с ЧПУ 

Алгоритмы проектирования схем наладок многоинструментальных автоматизиро-
ванных операций, особенности проектирования наладок для операций, выполняемых на 
станках с ЧПУ.  

Тема 20. САПР технологических процессов сборки 
Описание основных функциональных подсистем САПР ТП сборки. Содержание 

задач автоматизации проектирования технологических процессов сборки. Математическая 
модель взаимодействий элементов в конструкции изделия. Алгоритмическое обеспечение 
процесса проектирования технологии сборки. 
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Тема 21. Автоматизация проектирования приспособлений 
Описание основных функциональных подсистем САПР проектирования приспо-

соблений. Метод алгоритмического синтеза конструкций. Автоматизированное конструк-
торское документирование. Информационное обеспечение САПР приспособлений. 

Тема 22. Характеристики САПР приспособлений 
Примеры промышленной реализации систем автоматизированного проектирования 

приспособлений. 
Тема 23. САПР режущих инструментов 
Задачи инструментального оснащения технологических процессов. Классификация 

режущих инструментов для создания информационной базы данных систем инструмен-
тального обеспечения. Автоматизация функций инструментального производства. Прин-
ципы создания баз данных для САПР режущего инструмента. Разработка типовых алго-
ритмов для расчета режущих инструментов. Методы автоматизированного проектирова-
ния технологических процессов изготовления режущих инструментов. 

Тема 24. Перспективы САПР 
Требования к современным технологическим системам автоматизированного про-

ектирования. Совершенствование математического обеспечения. Оптимизация как основ-
ное направление автоматизированного поиска проектных решений. Использование экс-
пертных систем при решении трудно формализуемых задач. Совершенствование интер-
фейса и средств машинной графики для повышения информативности результатов проек-
тирования. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения:  
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кей-

сов и проч.);  
- интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, 

деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Компьютерные технологии» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». 
Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы для обучающихся направления 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
занятии, тестирование, курсовая работа, зачет, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практическая работа 
 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средст-

ва  

1 Методология автоматизи-
рованного проектирова-
ния 

Знать: общие сведения о методологии автомати-
зированного проектирования. 
 

Тест, практическая 
работа 

2 Место САПР ТП в авто-
матизированной системе 
технологической подго-
товки производства 

Знать: место САПР ТП в автоматизированной 
системе технологической подготовки производ-
ства. 
 

Тест, практическая 
работа 

3 Методы автоматизиро-
ванного проектирования 
технологических процес-
сов 

Знать: методы автоматизированного проектиро-
вания технологических процессов. 
Уметь: применять методы автоматизированного 
проектирования технологических процессов. 
Владеть: навыками применения методов авто-
матизированного проектирования технологиче-
ских процессов. 

Тест, практическая 
работа 

4 Алгоритмизация задач 
технологического проек-
тирования 

Знать: алгоритмизацию задач технологического 
проектирования. 
Уметь: проводить алгоритмизацию задач техно-
логического проектирования. 
Владеть: навыками проведения алгоритмизации 
задач технологического проектирования. 

Тест, практическая 
работа 

5 Основные функции и на-
значение САПР 

Знать: основные функции и назначение САПР. 
Уметь: применять основные функциональные 
возможности САПР. 
Владеть: навыками применения основных функ-
циональных возможностей САПР. 

Тест, практическая 
работа 

6 Подсистемы САПР и 
средства их обеспечения 

Знать: подсистемы САПР и средства их обеспе-
чения. 
Уметь: применять подсистемы САПР. 
Владеть: навыками применения подсистем 
САПР. 

Тест, практическая 
работа 

7 Информационное обеспе-
чение 

Знать: информационное обеспечение. 
Уметь: пользоваться информационным обеспе-
чением. 
Владеть: навыками использования информаци-
онного обеспечения. 

Тест, практическая 
работа 

8 Лингвистическое обеспе-
чение.  

Знать: лингвистическое обеспечение. 
Уметь: пользоваться лингвистическим обеспе-
чением. 
Владеть: навыками использования лингвистиче-
ского обеспечения. 

Тест, практическая 
работа 

9 Математическое обеспе-
чение.  

Знать: математическое обеспечение. 
Уметь: пользоваться математическим обеспече-
нием. 
Владеть: навыками использования математиче-
ского обеспечения. 

Тест, практическая 
работа 

10 Программное обеспече-
ние САПР.  

Знать: программное обеспечение. 
Уметь: пользоваться программным обеспечени-
ем. 
Владеть: навыками использования программно-
го обеспечения. 

Тест, практическая 
работа 

11 Методическое обеспече-
ние  

Знать: методическое обеспечение. 
Уметь: пользоваться методическим обеспечени-
ем. 
Владеть: навыками использования методическо-

Тест, практическая 
работа 
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го обеспечения. 
12 Стадии разработки САПР 

ТП 
Знать: стадии разработки САПР ТП. 
 

Тест, практическая 
работа 

13 САПР технологических 
процессов механической 
обработки 

Знать: САПР технологических процессов меха-
нической обработки. 
Уметь: применять САПР технологических про-
цессов механической обработки. 
Владеть: навыками применения САПР техноло-
гических процессов механической обработки. 

Тест, практическая 
работа 

14 Методика автоматизиро-
ванного проектирования 
технологических процес-
сов.  

Знать: методику автоматизированного проекти-
рования технологических процессов. 
Уметь: применять методику автоматизирован-
ного проектирования технологических процес-
сов. 
Владеть: навыками применения методики авто-
матизированного проектирования технологиче-
ских процессов. 

Тест, практическая 
работа 

15 Особенности технологи-
ческого проектирования в 
условиях единичного и 
мелкосерийного произ-
водства.  

Знать: особенности технологического проекти-
рования в условиях единичного и мелкосерийно-
го производства. 
Уметь: применять методы технологического 
проектирования в условиях единичного и мелко-
серийного производства. 
Владеть: методами технологического проекти-
рования в условиях единичного и мелкосерийно-
го производства. 

Тест, практическая 
работа 

16 САПР технологических 
процессов в условиях 
среднесерийного произ-
водства.  

Знать: САПР технологических процессов в ус-
ловиях среднесерийного производства. 
Уметь: применять САПР технологических про-
цессов в условиях среднесерийного производст-
ва. 
Владеть: навыками применения САПР техноло-
гических процессов в условиях среднесерийного 
производства. 

Тест, практическая 
работа 

17 Особенности технологи-
ческого проектирования 
для крупносерийного и 
массового производства.  

Знать: особенности технологического проекти-
рования для крупносерийного и массового про-
изводства. 
Уметь: методы технологического проектирова-
ния для крупносерийного и массового производ-
ства. 
Владеть: методами технологического проекти-
рования для крупносерийного и массового про-
изводства. 

Тест, практическая 
работа 

18 Автоматизация проекти-
рования технологических 
операций 

Знать: автоматизацию проектирования техноло-
гических операций. 
Уметь: применять автоматизацию проектирова-
ния технологических операций. 
Владеть: навыками применения автоматизации 
проектирования технологических операций. 

Тест, практическая 
работа  

19 Системы автоматизиро-
ванного программирова-
ния для получения про-
грамм управления стан-
ками с ЧПУ. 

Знать: системы автоматизированного програм-
мирования для получения программ управления 
станками с ЧПУ. 
Уметь: применять системы автоматизированно-
го программирования для получения программ 
управления станками с ЧПУ. 
Владеть: навыками применения систем автома-
тизированного программирования для получения 
программ управления станками с ЧПУ. 

Тест, практическая 
работа 

20 САПР технологических 
процессов сборки 

Знать: САПР технологических процессов сбор-
ки. 
Уметь: применять САПР технологических про-
цессов сборки. 

Тест, практическая 
работа 
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Владеть: навыками применения САПР техноло-
гических процессов сборки. 

21 Автоматизация проекти-
рования приспособлений 

Знать: автоматизацию проектирования приспо-
соблений. 
Уметь: проводить автоматизацию проектирова-
ния приспособлений. 
Владеть: навыками проведения автоматизации 
проектирования приспособлений. 

Тест, практическая 
работа 

22 Характеристики САПР 
приспособлений.  

Знать: характеристики САПР приспособлений. 
Уметь: использовать САПР приспособлений. 
Владеть: навыками использования САПР при-
способлений. 

Тест, практическая 
работа 

23 САПР режущих инстру-
ментов 

Знать: САПР режущих инструментов. 
Уметь: использовать САПР режущих инстру-
ментов. 
Владеть: навыками использования САПР режу-
щих инструментов. 

Тест, практическая 
работа 

24 Перспективы САПР Знать: Перспективы САПР. 
 

Тест, практическая 
работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме экзамена и зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Шестаков В. С. Оптимизация технических объектов: учебное пособие; Урал. 
гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 238 с.   

30 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Хог Э., Арора Я. Прикладное оптимальное проектирование: Механиче-
ские системы и конструкции: Пер. с англ. М.: Мир, 1983. 478 с. 

Эл. ресурс 

2 Галеев Э. М. Оптимизация. Теория, примеры, задачи: Учеб. пособие Э. 
М. Галеев. - 3-е изд., испр. и доп. М.: URSS. 2010. 335 с. 

Эл. ресурс 
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10.3. Нормативные правовые акты  
 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-
ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 
Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 
доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. О потребительской корзине в целом по РФ [Электронный ресурс]: федеральный 
закон от 03 дек. 2012 г. № 227-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантП-
люс», в локальной сети вуза. 

5. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 
окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

6. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 
марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 

7. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», 
в локальной сети вуза. 

8. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компьютерные программы Excel, CAD/CAF системы APM WinMachine, Компас 
AutoCAD, SolidWorks, поисковые системы Google, Yandex, Rambler и др. 

https://www.livelib.ru/tag/Оптимизация 
https://www.sheremetev.info/free-prog-pvp/ 
https://nashol.com/knigi-po-programmirovaniu/ 
https://lifehacker.ru/20-knig-dlya-programmistov/ 
https://tproger.ru/category/books/ 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Система АРМ WinMachine 
2. Компас 3D ASCON 
3. SolidWorks 9 
4. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
5. MathCAD 
6. MicrosoftWindows 8 Professional 
7. Microsoft Office Standard 2013  
8. MicrosoftSQLServerStandard 2014 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. CorelDraw X6 
11. MicrosoftOfficeProfessional 2013 
12. StatisticaBase 
13. Microsoft Office Professional 2010 
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14. ЛингафонноеПО Sanako Study 1200 
15. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
16. Системараспознаваниятекста ABBYY FineReader 12 Professional 
17. ИнженерноеПО MathWork MATLAB и MathWork Simulink 
18. FineReader 12 Professional 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 
HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории:  
а) компьютерный класс – ауд. 2020; 
б) класс безопасности дорожного движения – ауд. 5203; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ГМК. Протокол от «23» июня 2021 № 10. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЛОСОФИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование целостного, системного представления о мире, 

о месте человека в нем, отношении человека к миру, его ценностных ориентирах; знаком-
ство со спецификой философского осмысления жизни.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Философия» является 
дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по на-
правлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Орга-
низация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные  
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).  
Результат освоения дисциплины:  
Знать:  

- роль и назначение философии в жизни человека и общества, общую структуру 
философского знания;  

- исторические типы мировоззрения и картины мира;  
- основные этапы истории развития философии, научные системы великих фило-

софов, представляющих различные традиции и школы;  
- основные понятия, категории, проблемы философского знания;  
Уметь:  
- обосновывать личную позицию по отношению к явлениям социокультурной дей-

ствительности;  
- философски подходить к процессам и тенденциям современного информационно-

го общества и эффективно использовать полученные в ВУЗе знания;  
- критически оценивать окружающие явления;  
- грамотно пользоваться научным терминологическим аппаратом;  
Владеть:  

- навыками выражения и аргументации собственной мировоззренческой позиции;  
- навыками рефлексии, анализа и интерпретации взглядов, позиций, событий;  
- навыками самообразования для развития своего мировоззрения;  
- навыками использования понятийно-категориального аппарата курса. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование целостного, 
системного представления о мире, о месте человека в нем, отношении человека к миру, 
его ценностных ориентирах; знакомство со спецификой философского осмысления жизни; 
пробуждение интереса к смысложизненным вопросам бытия, развитие культуры мышле-
ния. Важность изучения философии определяется возможностью познания и духовного 
освоения мира, развития логического мышления, умения обоснованно и аргументировано 
отстаивать свои мировоззренческие позиции.  

Философия является одной из важнейших обязательных базовых дисциплин гума-
нитарного цикла, важным звеном формирования мировоззрения специалиста.  

Направленность философии на процесс самопознания и самоопределения способ-
ствует личностному и профессиональному росту будущих бакалавров. Побуждая человека 
«познать самого себя», философия помогает ему выработать свою систему ценностей, по-
нять значение моральных императивов, эстетических категорий, познавательных способ-
ностей в развитии самого себя, помогает. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 
− усвоение студентами ценностей современного общества; 
− развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления, понимания 

сущности и содержании природных и социальных процессов; 
− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей про-

фессиональной деятельности. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Философия» и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 3  
знать - роль и назначение философии 

в жизни человека и общества, 
общую структуру философского 
знания;  
- исторические типы мировоз-
зрения и картины мира;  
- основные этапы истории раз-
вития философии, научные сис-
темы великих философов, пред-
ставляющих различные тради-
ции и школы;  
- основные понятия, категории, 
проблемы философского знания 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в со-
циально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

уметь  - обосновывать личную пози-
цию по отношению к явлениям 
социокультурной действитель-
ности;  
- философски подходить к про-
цессам и тенденциям современ-

УК-5.1. Толерантно воспринимает 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  
УК-5.2. Анализирует современное 
состояние общества на основе 
знания истории.  
УК-5.3. Интерпретирует проблемы 
современности с позиций этики и 
философских знаний. 
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ного информационного общест-
ва и эффективно использовать 
полученные в вузе знания;  
- критически оценивать окру-
жающие явления;  
- грамотно пользоваться науч-
ным терминологическим аппа-
ратом 

владеть - навыками выражения и аргу-
ментации собственной мировоз-
зренческой позиции;  
- навыками рефлексии, анализа 
и интерпретации взглядов, по-
зиций, событий;  
- навыками самообразования 
для развития своего мировоз-
зрения;  
- навыками использования по-
нятийно-категориального аппа-
рата курса 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на авто-
мобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 
часы кол-во 

з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 16 16  103 9    
заочная форма обучения 

4 144 8 4  128 4  Контр. раб  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины    
 

Для обучающихся очной формы обучения: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Философия, ее предмет и роль в 
обществе 

2 2   20 
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2 Развитие философии в контек-
сте культуры Запада и Востока 
в VIII в. до н.э. – XVI в. н.э. 

4 4 
  

20 

3 Развитие философии в контек-
сте культуры России и Европы 
в XVII-XIX вв. 

4 4 
  

20 

4 Философия в контексте культу-
ры XX-XXI вв. 

2 2   20 

5 Философия о мире, человеке и 
обществе. 

4 4   23 

Подготовка к зачету     9 
 Итого 16 16   103+9 

 
Для обучающихся заочной формы обучения: 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

Практиче-
ская  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Философия, ее предмет и роль в 
обществе 1 0,5   24 

2 Развитие философии в контек-
сте культуры Запада и Востока 
в VIII в. до н.э. – XVI в. н.э. 

1 0,5 
  

24 

3 Развитие философии в контек-
сте культуры России и Европы 
в XVII-XIX вв. 

2 1 
  

20 

4 Философия в контексте культу-
ры XX-XXI вв. 

2 1   20 

5 Философия о мире, человеке и 
обществе. 

2 1   20 

6 Выполнение контрольной ра-
боты  

    20 

Подготовка к зачету     4 
 Итого 8 4   128+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 
Специфика философского знания. Философия как особая форма освоения мира. 

Мировоззрение и его формы. Жизненно-практический и теоретический уровни мировоз-
зрения. Философия как ядро мировоззрения.  

Основные философские проблемы, их природа. Философия как форма знания. Фи-
лософия и наука. Философия в системе культуры. 

Роль философии в жизни человека и общества. Функции философии. Типы фило-
софского мировоззрения и их исторические варианты. 

Тема 2. Развитие философии в контексте культуры Запада и Востока в VIII в. 
до н.э. – XVI в. н.э. 

Мифологическое мировоззрение и его основные черты. Историко-культурные ос-
нования и особенности предфилософии. Становление древневосточной философии.  

Древнеиндийская философия. Ведическая философия и ранний буддизм. Совре-
менные формы и идеи буддизма. 

Особенности древнекитайской философии. Даосизм и конфуцианство.  
Становление древнегреческой философии. Основные направления и школы древ-

негреческой философии. Милетская школа. Пифагор и ранние пифагорейцы. Гераклит как 
основоположник диалектики. Элейская школа (Парменид, Зенон). Атомизм Демокрита.  
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Расцвет древнегреческой философии. Антропологизм софистов. Учение Сократа. 
Философия Платона. Учение об идеях. Учение о душе и познании. Философия Аристоте-
ля.   

Социокультурные основания возникновения и утверждение теоцентризма в фило-
софии. Природа и человек как божественное творение. Религиозная философия Аврелия 
Августина.  

Схоластика. Вера и разум. Философия Фомы Аквинского. Фома Аквинский как 
систематизатор средневековой философии.  

Предпосылки возникновения философии и культуры эпохи Возрождения. Миро-
воззренческая переориентация философии.  

Основные направления философии эпохи Возрождения. Гуманизм А. Данте и Ф. 
Петрарки; неоплатонизм Н. Кузанского и Пико делла Мирандолы; натурфилософия Н. 
Коперника, Дж. Бруно и Г. Галилея; реформационное направление М. Лютера, Т. Мюнце-
ра, Ж. Кальвина, Э. Роттердамского; политические идеи Н. Макиавелли; утопический со-
циализм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Тема 3. Развитие философии в контексте культуры России и Европы в XVII-
XIX вв. 

Проблема научного познания мира в Новое время. Натурализм. Эмпиризм Ф. Бэко-
на и рационализм Р. Декарта. Рационализм Лейбница и Спинозы.  

Сенсуализм Д. Локка. Философские воззрения Т. Гоббса. Теория естественного 
права и общественного договора. 

Философия эпохи Просвещения. Натурализм французских просветителей (Вольтер, 
Руссо, Дидро) и его противоречия. Свобода и необходимость, разум и природа. Проблема 
воспитания. Формирование антропологического мировоззрения (Д. Беркли и Д. Юм).  

Немецкая классическая философия и становление деятельностного миропонима-
ния. И. Кант – основоположник немецкой классической философии. Теория познания. 
Кант о субъекте и объекте познания. Этика Канта.  

Философия Гегеля. Система и метод философии Гегеля. Диалектика Гегеля.  
Становление постклассической философии. Позитивизм О. Конта. Философия 

жизни. Философские взгляды Ф. Ницше. 
Философия марксизма. Общественно-экономические формации как ступени исто-

рического развития общества. 
Проблема исторических судеб России и истоки самобытной русской философии. 

П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы.  
Религиозно-гуманистическая философия в России (В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев).  
Социально-философские направления русской общественной мысли. Революцион-

но-демократическое направление в философии. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. 
Тема 4. Философия в контексте культуры XX-XXI вв. 
Мировоззренческий плюрализм в ХХ веке. Психоанализ З. Фрейда. Фрейдизм и 

неофрейдизм. 
Современная философская антропология. Феноменология Э. Гуссерля. Философия 

экзистенциализма. (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). 
Философия истории в ХХ веке. Теория культур О. Шпенглера. Концепция цивили-

заций А. Тойнби.  
Неопозитивизм как философия науки. Логический позитивизм и лингвистическая 

философия. Структурализм и постструктурализм. 
Тема 5. Философия о мире, человеке и обществе 
Категория бытия в философии. Человеческое бытие как бытие-в-мире. Проблема 

бытия мира. Человек и трансцендентная реальность. 
Основные виды бытия. Бытие вещей и процессов природы. Бытие вещей, создан-

ных человеком. Человек в мире вещей. Монистические и плюралистические концепции 
бытия. Понятия материального и идеального.  
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Пространство и время. Движение и развитие. Диалектика и метафизика. Детерми-
низм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, фило-
софские и религиозные картины мира.  

Природа человека. Феноменальное и трансцендентное в человеке. Место человека 
в мире.  Проблема антропосоциогенеза, происхождения и развития человека. Единство 
биологического и социального в человеке. Природное и социальное, телесное и психиче-
ское в человеке. Структура психики. Бессознательное. 

Происхождение сознания. Социальная природа сознания. Сознание и самосозна-
ние. Мышление, язык, эмоции и воля.  

Жизненный мир человека и культура. Культура и природа в мире человека. Про-
блема субъекта культуры. Понятия «человек», «личность», «индивид». Человек как инди-
видуальность и личность. 

Общество как объект философского познания. Социальная философия и другие 
науки об обществе.  

Общество и его структура. Социальные институты. Гражданское общество и госу-
дарство. Право, политика, идеология.  

Человек в системе социальных связей. Структура общественных отношений. Мате-
риальное производство. Техника и общество. 

Человеческий мир как история. Социальный детерминизм. Проблема субъекта ис-
тории. Личность и массы. Роль личности в истории.  

Цивилизационный и формационный подход к анализу истории. Исторический про-
цесс как закономерная смена общественно-экономических формаций (Карл Маркс). Поня-
тие цивилизации (Арнольд Тойнби). Типы цивилизаций.  

Отношение человека к миру: практическое, познавательное и ценностное. Понятия 
субъекта, объекта и деятельности.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Практика как философская 
категория. Структура практической деятельности и ее формы.  

Роль практики в становлении и развитии человечества. Деятельность и общение. 
Виды деятельности. Техническая деятельность. Философия техники.  

Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные 
отличия науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы 
научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности.  

Познание, творчество, практика. Познание, его структура и формы. Многообразие 
форм познания. Знание, мнение, вера. Преднаучное, научное и вненаучное знание. Интуи-
тивное и дискурсивное познание. 

Чувственный опыт и рациональное мышление. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Теоретическое и эмпирическое познание. Понимание и 
объяснение.  

Проблема истины и ее критериев. Истина и заблуждение, правда и ложь. Проблема 
полезности и истинности знаний. 

Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные 
отличия науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы 
научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности.  

Роль ценностей в отношении человека к миру. Человек и его судьба. Жизнь, 
смерть, бессмертие. Смысл жизни человека. Насилие и ненасилие. Свобода и ответствен-
ность. Мораль, справедливость, право. Фатализм и волюнтаризм.  

Духовная жизнь и социальные ценности. Иерархия ценностей, ее исторический и 
личностный характер. Ценности-цели и ценности-средства. Соотношение цели и средств. 
Материальные и духовные ценности. Сферы духовной жизни. Нравственные, эстетиче-
ские и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни. Свобода совести.  
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Глобальный мир как философская проблема. Сущность глобализации и глобаль-
ных проблем современности. Основные тенденции развития современного мира. 

Демографическая ситуация в мире. Экологические проблемы и экология челове-
ка. Технократизм, технофобия и техногенные катастрофы. Информатизация общества. 
Проблемы войны и мира.  

Научно-технический прогресс и научные революции. Научно-техническая рево-
люция ХХ века и современная ситуация человека. Попытки «гуманизации» науки и тех-
ники. Сциентизм и антисциентизм.  

Философия и футурология. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
Запад, Восток и Россия в диалоге культур. Капитализм, коммунизм или технотронное 
общество? Человечество, Земля, Вселенная. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины  предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационная лекция, работа с книгой); 
- активные (доклад, работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (дискуссия). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ    
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Философия» кафедрой подготовлены методические пособия: 

1. Философия: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей 
/Кох И. А., Руколеева Р.Т. Екатеринбург: УГГУ, 2015 

2. Самостоятельная работа по гуманитарным дисциплинам: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей. Сост.: Кох И. А., Руколеева Р.Т.: УГГУ, 2012.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 
(семинарском) занятии, тест, дискуссия, контрольная работа (реферат), зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-
тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад, дискуссия. 
№ 
п/п 

Тема, раздел Шифр 
ком-

петен-

ции  

Конкретизированные результаты обучения Оценоч-
ные сред-

ства  

1 Философия, ее предмет 
и роль в обществе 

ОК-1 
 

Знать: 

− роль и назначение философии в жизни человека и 
общества, общую структуру философского знания. 
Уметь:  
− обосновывать личную позицию по отношению к 
явлениям социокультурной действительности. 
Владеть:  

Доклад 
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− навыками выражения и аргументации собствен-
ной мировоззренческой позиции. 

2 Развитие философии в 
контексте культуры 
Запада и Востока в VIII 
в. до н.э. – XVI в. н.э. 

ОК-1 
 

Знать:  
− исторические типы мировоззрения и картины 
мира; 
− основные этапы истории развития философии, 
научные системы великих философов, представ-
ляющих различные традиции и школы. 
Уметь:  
− философски подходить к процессам и тенденци-
ям современного информационного общества и 
эффективно использовать полученные в ВУЗе зна-
ния; 
− критически оценивать окружающие явления. 
Владеть:  

− навыками рефлексии, анализа и интерпретации 
взглядов, позиций, событий; 
− навыками самообразования для развития своего 
мировоззрения. 

3 Развитие философии в 
контексте культуры 
России и Европы в 
XVII-XIX вв. 

ОК-1 Знать:  
− исторические типы мировоззрения и картины 
мира; 
− основные этапы истории развития философии, 
научные системы великих философов, представ-
ляющих различные традиции и школы. 
Уметь:  
− философски подходить к процессам и тенденци-
ям современного информационного общества и 
эффективно использовать полученные в ВУЗе зна-
ния; 
− критически оценивать окружающие явления. 
Владеть:  

− навыками рефлексии, анализа и интерпретации 
взглядов, позиций, событий; 
− навыками самообразования для развития своего 
мировоззрения. 

4 Философия в контексте 
культуры XX-XXI вв. 

ОК-1 
 

Знать:  
− исторические типы мировоззрения и картины 
мира; 
− основные этапы истории развития философии, 
научные системы великих философов, представ-
ляющих различные традиции и школы. 
Уметь:  
− философски подходить к процессам и тенденци-
ям современного информационного общества и 
эффективно использовать полученные в ВУЗе зна-
ния; 
− критически оценивать окружающие явления. 
Владеть:  

− навыками рефлексии, анализа и интерпретации 
взглядов, позиций, событий; 
− навыками самообразования для развития своего 
мировоззрения. 

5 Философия о мире, 
человеке и обществе. 

ОК-1 Знать:  
− роль и назначение философии в жизни человека и 
общества, общую структуру философского знания; 
− исторические типы мировоззрения и картины 
мира; 
− основные этапы истории развития философии, 
научные системы великих философов, представ-
ляющих различные традиции и школы; 
− основные понятия, категории, проблемы фило-
софского знания. 

Дискуссия 



 11 

Уметь:  
− обосновывать личную позицию по отношению к 
явлениям социокультурной действительности; 
− философски подходить к процессам и тенденци-
ям современного информационного общества и 
эффективно использовать полученные в ВУЗе зна-
ния; 
− критически оценивать окружающие явления; 
− грамотно пользоваться научным терминологиче-
ским аппаратом. 
Владеть: 
− навыками выражения и аргументации собствен-
ной мировоззренческой позиции; 
− навыками рефлексии, анализа и интерпретации 
взглядов, позиций, событий; 
− навыками самообразования для развития своего 
мировоззрения; 
− навыками использования понятийно-
категориального аппарата курса. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Философия» про-

водится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающимся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников  
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Философия учебник / Под ред. И. В. Назарова. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2001. - 347 с 18 
2 Философия [Текст]: учебник для бакалавров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 1 
3 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и Сред-

невековья: учебник для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Академический Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36373.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

4 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв.: учеб-
ник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, 2017.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

5 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв: учебник 
для вузов/ А.Ф. Грязнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36374.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 
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6 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в.: учебник 
для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-
ский Проект, 2017.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36375.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

 

10.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 

экз. 
1 Лященко М.Н. Онтология и теория познания. Вопросы и задания: практикум/ Лященко 

М.Н., Ляшенко П.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 101 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52327.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

2 Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. 
фонд; Науч. ред. М. С. Ковалева, Е. И. Лакирева, Л. В. Литвинова. - Москва : Мысль, 2001 

1 

3 Современная социальная философия: учебное пособие/ Ю.В. Бурбулис [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2015.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68472.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

4 Хаджаров М.Х. Онтология и теория познания: учебно-методическое пособие/ Хаджаров 
М.Х.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61382.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

5 Шитиков М.М. Философия в древних цивилизациях: учебное пособие / М. М. Шитиков, В. 
Т. Звиревич ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 
2011. - 331 с. 

25 

6  Шитиков М.М. Философия техники: учебное пособие / М. М. Шитиков; Уральский госу-
дарственный горный университет. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 134 с. 

10 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная электронная библиотечная система УГГУ 

 
http://www.iprbookshop.ru  

Электронные библиотеки  
Цифровые библиотеки по философии  
http://www.filosofia.ru 
http://www.gumfak.ru  
научная электронная библиотека 
http://www.elibrary.ru  

Электронные журналы 
«Вопросы философии»: http://www.vphil.ru 
Философско-литературный журнал «Логос»: 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Fine Reader 12 Professional 

 



 13 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования https://www.scopus.com/custo 
mer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
− учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
− учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
− аудитории для практических занятий; 
− учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
− аудитории для самостоятельной работы; 
– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Всеобщая история» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа.  
Цель дисциплины: выработка представления о единстве исторического процесса, 

осмысление таких фундаментальных исторических проблем, как возникновение человече-
ского общества, становление первых цивилизаций на Древнем Востоке и в античном Сре-
диземноморье, закономерности развития цивилизаций в средние века, в новое и новейшее 
время, комплексное изучение социально-экономических, политических и духовных про-
цессов, обозначивших магистральный путь развития западного общества, а также специ-
фики развития отдельных стран и регионов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Всеобщая история» явля-
ется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Ор-
ганизация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результаты изучения дисциплины:  
Знать:  
- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики развития ма-

териальной, социальной, духовной сторон древних обществ, взаимодействия человека и 
природной среды в древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, тенденции становления 
средневековых цивилизаций, формирования феодального типа социальных связей, сред-
невекового менталитета общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в Западной Европе;  
- процессы становления индустриального общества в начале Нового времени и 

формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., создания "индустри-

ального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис современной цивили-

зации, его проявления и поиск путей развития; развитие многополярной системы между-
народных отношений, обострение мировых проблем.  

Уметь:  
- анализировать основные виды исторических источников и делать самостоятель-

ные выводы на основе критического анализа;  
- сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и обосновывать свое 

мнение по дискуссионным проблемам всеобщей истории;  
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;  
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  
Владеть:  
- понятийным и категориальным аппаратом исторической науки;  
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»;  
- способностью прослеживать причинно-следственные связи исторических собы-

тий и процессов;  
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, определить их 

специфику, дать объективную оценку с учетом новейших достижений современной исто-
риографии;  



4 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»;  
- методами и приемами логического анализа. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Всеобщая история» является формирование 
у обучающихся целостного представления и понимания основных проблем всеобщей ис-
тории как комплексного процесса с его внутренними закономерностями и каузальными 
связями. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- формирование знания о движущих силах и закономерностях мирового историче-

ского процесса, места человека в историческом процессе, в политической организации 
общества; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, многова-
риантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе истори-
ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмыс-
ливать процессы, события и явления в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к миро-

вому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результатом освоения дисциплины «Всеобщая история» является формирование у 
обучающихся следующих компетенций (определены в таблице 2.1). 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  

достижения компетен-
ции 

1 2 3 
знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-

тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-
модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 
цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 
государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального обще-
ства в начале Нового времени и формирования 
целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-
ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-
цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в со-
циально-
историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах.  

уметь - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 

УК-5.1. Толерантно вос-
принимает социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия.  
УК-5.2. Анализирует 
современное состояние 
общества на основе зна-
ния истории.  
УК-5.3. Интерпретирует 
проблемы современно-
сти с позиций этики и 
философских знаний. 
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основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов; 
- применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 

владеть - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа; 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной обязательной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на ав-
томобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Трудоемкость дисциплины 
Часы 

контрольные, 
расчетно-

графические ра-
боты, рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
Кол-
во з. 

е. 
общая лекции практ. 

зан. 
СР зачет экз.   

очная форма обучения 

2 72 18 18 27 9 - - - 
заочная форма обучения  

2 72 4 4 55 - 9 Контр. раб. - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. за-

нятия и др. 
формы 

лаборат. 

занят.  

Практиче-

ская работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1. Введение в дисцип-
лину «Всеобщая ис-
тория» 

2 2 
 

 3 

2. Возникновение чело-
веческого общества 

2 2 
 

 3 

3. Цивилизации древне-
го мира 

2 2 
 

 3 

4. Становление средне-
вековой Европы (V-X 
вв.) 

2 2 
 

 3 

5. Цивилизации Востока 
в период средних ве-
ков 

2 2 
 

 3 

6. Расцвет средневеко-
вого мира в Европе 
(XI-XV вв.) 

2 2 
 

 3 

7. От Средневековья к 
Новому времени 
(XVI-XVII вв.) 

2 2 
 

 3 

8. Европа Нового вре-
мени (сер.XVII-XIX 
вв.) 

2 2 
 

 3 

9. Современная цивили-
зация Запада 

2 2 
 

 3 

10. Подготовка к зачету     9 
 Итого по дисциплине 18 18   27+9 

 
Для обучающихся заочной формы:  

 
Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. за-

нятия и др. 
формы 

лаборат. 

занят.  

Практиче-

ская работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1. Введение в дисцип-
лину «Всеобщая ис-
тория» 

0,5  
 

 5 

2. Возникновение чело-
веческого общества 

 0,5 
 

 5 

3. Цивилизации древне-
го мира 

0,5 0,5 
 

 5 

4. Становление средне-
вековой Европы (V-X 
вв.) 

0,5 0,5 
 

 5 

5. Цивилизации Востока 
в период средних ве-
ков 

0,5 0,5 
 

 5 
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6. Расцвет средневеко-
вого мира в Европе 
(XI-XV вв.) 

0,5 0,5 
 

 5 

7. От Средневековья к 
Новому времени 
(XVI-XVII вв.) 

0,5 0,5 
 

 5 

8. Европа Нового вре-
мени (сер.XVII-XIX 
вв.) 

0,5 0,5 
 

 5 

9. Современная цивили-
зация Запада 

0,5 0,5 
 

 5 

10. Подготовка к кон-
трольной работе 

  
 

 10 

11. Подготовка к экзаме-
ну   

 
 9 

 Итого по дисциплине 4 4   55+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Введение в дисциплину «Всеобщая история»  
Предмет и задачи курса. Сущность, формы, функции исторического познания. Ме-

сто истории в системе гуманитарных наук. Методологические основы курса. Проблемы 
периодизации и основные концепции изучения развития всемирно-исторического процес-
са. Линейные и циклические теории. Цивилизационная и формационная схемы построе-
ния всемирной истории. Понятие "ментальность". Типология исторических источников. 
Методы их анализа. Отечественная и зарубежная историография. 

Тема 2. Возникновение человеческого общества.  
Теории антропогенеза и культурогенеза: сакральная, орудийно-трудовая, психо-

аналитическая, игровая, символическая. Первобытное общество: периодизация, характер-
ные черты. Хозяйство и образ жизни первобытного человека. "Неолитическая революция" 
и "неолитизация" Европы. Общественные разделения труда, их влияние на развитие хо-
зяйства. Особенности мышления первобытного человека. Появление и развитие религиоз-
ных представлений. Первобытные и традиционные общества.  

Тема 3. Цивилизации древнего мира.  
Становление древневосточных цивилизаций: основные центры и характерные чер-

ты. Особенности взаимодействия человека и природной среды. Экономика древневосточ-
ных обществ. Специфика восточной общины. Социально-политическое устройство. Воз-
никновение деспотии. Феномен "власти собственника". Особенности культурного разви-
тия. Характерные черты менталитета. Древние цивилизации западного типа развития. Ан-
тичный мир: периодизация, общая характеристика. Социально-экономические и полити-
ческие структуры, их эволюция. Афины и Спарта. Изменения в структурах античного об-
щества периода эллинизма. Римский мир в системе античной цивилизации. Культурное 
наследие античности. Мифология древних Греции и Рима. Значение античной культуры 
для развития Западной цивилизации. 

Тема 4. Становление средневековой Европы (V-X вв.) 
 Методологические и источниковедческие проблемы изучения истории средних ве-

ков и нового времени. Природные условия и этнодемографические процессы. Великое пе-
реселение народов: причины, ход, результаты. "Варвары" и галло-римляне: этногенез ев-
ропейских народов. Синтез античного и варварского укладов - основа своеобразия исто-
рического пути Западной Европы. Зарождение, эволюция, институализация христианства. 
Роль христианской церкви в эпоху завоевания Римской империи германскими племенами. 
Варварские королевства в Европе, их характер и социальная сущность. Складывание 
Франкского государства и его эволюция. Особенности государственного устройства. Хри-
стианизация франков и ее значение для судеб средневековой Европы. Бенефициальная 
реформа Карла Мартелла. Империя Карла Великого. "Каролингское возрождение". Гене-
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зис феодализма в Европе. Феодальное землевладение. Вассальноленная система. Корпора-
тивизм средневекового общества. Специфика генезиса феодализма в Византии. Юстиниан 
и его эпоха. Социально-экономическое развитие и политическая борьба в VII - XI вв. 
борьба двух тенденций феодализации Византии. Германии в IX - XI вв. Образование Свя-
щенной Римской империи. "Оттоновское возрождение". Крестовые походы.  

Тема 5. Цивилизации Востока в период средних веков.  
Понятие «средние века» в контексте истории Востока. Асинхронность в развитии 

социально-экономических и политических структур европейской и азиатской «моделей» 
феодализма. 4 Цивилизационные и формационные аспекты истории Востока в средневе-
ковье. Китай в III - начале IX вв. Китай в Х - XVI вв. Индия в в раннее средневековье (V - 
XII вв.) Индия под властью мусульманских владык. Сасанидский Иран. Иран в XIII - XVI 
вв. Пути развития Африки в средние века.  

Тема 6. Расцвет средневекового мира в Европе (XI-XV вв.).  
Складывание и эволюция средневекового города. Пути и зоны градообразования. 

Типология городов. Производственная основа и социальные структуры. Социально-
политическая борьба. "Аграрная революция" и технический прогресс. Внутренняя и 
внешняя колонизация. Изменения в сфере производства. Коммутация ренты. Социально-
политические процессы и структуры. Эволюция форм государственности. Разложение 
вассально-ленной системы. Сословно-представительная система: особенности формиро-
вания и функционирования в крупнейших странах Европы. Крестьянские восстания. 
Культура средневековой Европы. Христианство и средневековая картина мира, ее измене-
ние в эпоху Возрождения. Особенности эволюции менталитета средневекового человека. 
Гуманизм и гуманисты. 

Тема 7. От Средневековья к Новому времени (XVI-XVII вв.).  
Великие географические открытия, их значение. "Революция цен". Колониальная 

политика европейских стран. Предпосылки генезиса капитализма в Европе. Аграрная ре-
волюция. Появление новых форм хозяйства. Методы первоначального накопления капи-
тала. Абсолютная монархия XVI - XVII вв. Проблема возникновения абсолютизма, его 
типология в исторической литературе. Реформация и контрреформация: причины, суть, 
этапы, значение. Появление протестантизма, его течения. М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. 
Кальвин и У. Цвингли. Крестьянская война в Германии. Нидерландская буржуазная рево-
люция: предпосылки, содержание ее основных этапов, характер, историческое значение. 
Англия в XVI - начале XVII вв. Начало аграрного переворота. Особенности английского 
абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Тюдоров. "Королевская реформация" в 
Англии. Франция в XVI и первой половине XVII вв. Французский абсолютизм. Реформа-
ционное движение и гражданские войны. Генрих IV, его внутренняя и внешняя политика. 
Ришелье. Международные отношения в XVI и первой половине XVII вв. Тридцатилетняя 
война. Вестфальский мир. Основные направления в развитии культуры в Западной Евро-
пе. Особенности гуманистического движения. Натурфилософия. Развитие естественных 
наук. Политические теории, социальные теории.  

Тема 8. Европа Нового времени (сер. XVII-XIX вв.).  
Английская революция и ее место в истории. Завершение аграрного и промышлен-

ный переворот в Англии. Политическая история Англии в XVIII-XIX вв. Война северо-
американских колоний за независимость и образование США. "Декларация независимо-
сти". Гражданская война Севера и Юга. XVIII век - эпоха Просвещения.  

Тема 9. Современная цивилизация Запада. 
Мировой экономический кризис начала ХХ века. Первая мировая война как прояв-

ление кризиса цивилизации. Ее причины, характер, этапы. Итоги войны. 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Ноябрьская рево-

люция в Германии. 
Причины прихода нацистов к власти. Германия под властью фашизма. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. США: поиск выхода из "великой репрессии". "Новый 
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курс". Ф. Рузвельт. Причины и характер Второй мировой войны. Начальный период вой-
ны. Ход Второй мировой войны в 1941-1945 гг. Итоги войны. Ялтинско-Потсдамская сис-
тема международных отношений во второй половине ХХ в. "Холодная война". США во 
второй половине XX в.: внутренняя и внешняя политика. Германия после II мировой вой-
ны: ФРГ, ГДР. Объединение Германии. IV и V Республики во Франции. Конституция 1958 
г. Голлизм. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, характер, результаты. Трансформация 
западной цивилизации во второй половине XX века. Изменение форм собственности и со-
циальной структуры. Эволюция демократии. 

Основные тенденции развития западной цивилизации в начале XXI века. Модели 
нового равновесия сил и гегемонистской стабильности. Центры влияния в современном 
мире. Глобальные проблемы мирового сообщества. Основные направления и эффекты 
глобализации. Влияние глобализации на трансформацию международных отношений. Но-
вые факторы в системе международных отношений. Возрастание конфликтности в меж-
дународной жизни: национализм, терроризм, наркотрафик и т. д. Новые измерения меж-
дународной безопасности и возможности их разрешения. Перспективы развития сотруд-
ничества в мировом сообществе. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, тест, работа с книгой); 
- активные (доклады, контрольная работа, опросы); 
- интерактивные (кейс-задания, практико-ориентированные задания).  

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Всеобщая история» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов». 
Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к выполнению контрольной работы для обучаю-

щихся направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа, зачет, экзамен.  
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины 
«Всеобщая история».  

Текущий контроль знаний, умений как результат формирования компетенций осу-
ществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, опрос, 
доклады, кейс-задание, практико-ориентированное задание. 
 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в дис-
циплину «Все-
общая история» 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-
тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-

Опрос  



12 

модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 
цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 
государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общест-
ва в начале Нового времени и формирования це-
лостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-
ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-
цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Уметь  - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 
основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 

 

Владеть  - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа; 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние  

2 Возникновение 
человеческого 
общества 
 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-
тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-
модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  

Опрос  
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- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 
цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 
государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общест-
ва в начале Нового времени и формирования це-
лостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-
ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-
цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Уметь  - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 
основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Контрольная 
работа  

Владеть  - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа. 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

Контрольная 
работа  

3 

Цивилизации 
древнего мира 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-
тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-
модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 

Доклады  
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цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 
государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общест-
ва в начале Нового времени и формирования це-
лостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-
ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-
цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Уметь  - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 
основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 

Владеть  - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа. 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

Кейс-
задание  

4 Становление 
средневековой 
Европы (V-X вв.) 
 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-
тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-
модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 
цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 

Доклады  
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общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 
государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общест-
ва в начале Нового времени и формирования це-
лостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-
ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-
цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Уметь  - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 
основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 

Владеть  - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа. 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

Контрольная 
работа  

5 Цивилизации 
Востока в период 
средних веков 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-
тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-
модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 
цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 

Опрос  
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государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общест-
ва в начале Нового времени и формирования це-
лостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-
ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-
цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Уметь  - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 
основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 

Владеть  - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа. 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние  
 

6 Цивилизации 
Востока в период 
средних веков 

 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-
тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-
модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 
цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 
государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общест-

Тест  
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ва в начале Нового времени и формирования це-
лостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-
ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-
цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Уметь  - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 
основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 

Доклады  

Владеть  - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа. 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

Кейс-
задание  

7 Расцвет средне-
векового мира в 
Европе (XI-XV 
вв.) 
 

 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-
тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-
модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 
цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 
государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общест-
ва в начале Нового времени и формирования це-
лостности европейской цивилизации;  

Тест  
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- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-
ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-
цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Уметь  - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 
основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 

Опрос  

Владеть  - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа. 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние  

8 

От Средневеко-
вья к Новому 
времени (XVI-
XVII вв.) 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-
тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-
модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 
цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 
государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общест-
ва в начале Нового времени и формирования це-
лостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-

Опрос  
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ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-
цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Уметь  - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 
основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 

Владеть  - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа; 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

Кейс-
задание  

9. Европа Нового 
времени (сер. 
XVII-XIX вв.) 
Современная 
цивилизация За-
пада 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы поли-
тогенеза, динамики развития материальной, соци-
альной, духовной сторон древних обществ, взаи-
модействия человека и природной среды в древ-
них обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом 
процессе, тенденции становления средневековых 
цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета 
общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных 
государств в Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общест-
ва в начале Нового времени и формирования це-
лостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной исто-
рии в XIX в., создания "индустриального общест-
ва", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом про-

Доклады  
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цессе; кризис современной цивилизации, его про-
явления и поиск путей развития; развитие много-
полярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Уметь  - анализировать основные виды исторических 
источников и делать самостоятельные выводы на 
основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеоб-
щей истории;  
- сопоставлять различные историографические 
концепции и обосновывать свое мнение по дис-
куссионным проблемам всеобщей истории;  
-  применять полученные знания в профессио-
нальной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах; 
- определять приоритеты собственной деятельно-
сти, формулировать цели и определять пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов. 

Владеть  - понятийным и категориальным аппаратом исто-
рической науки; 
- научной информацией о предмете изучения 
«Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-
следственные связи исторических событий и про-
цессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общест-
венного развития, определить их специфику, дать 
объективную оценку с учетом новейших дости-
жений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей исто-
рии»; 
- методами и приемами логического анализа; 
- навыками использования инструментов непре-
рывного образования для построения профессио-
нальной траектории, с учетом накопленного опы-
та профессиональной деятельности и динамично 
изменяющихся требований рынка труда. 

Контрольная 
работа  

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета, экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 
в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-
ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 



21 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература  

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П. С. Самыгин, С. И. 
Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева.  Электрон. текстовые данные. Ростов-
на-Дону : Феникс, 2014. 575 c. 978-5-222-21494-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58935.html 

[Электронный 
ресурс] 

 
 
 

10. 2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Павленко В. Г. Всеобщая история. Основы истории Средних веков [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В. Г. Павленко. Электрон.текстовые данные. Кемеро-
во: Кемеровский государственный институт культуры, 2010. 118 c. 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21954.html 

[Электронный 
ресурс] 

2.  Блосфельд Е. Г. Введение в историю [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. 
Г. Блосфельд. Электрон. текстовые данные. Волгоград: Волгоградский государ-
ственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2015. 80 c. 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40733.html 

[Электронный 
ресурс] 

3.  Климова Г. С. Материалы для организации самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Новая и новейшая история» [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Г. С. Климова, Л. А. Макеева. Электрон. текстовые данные. М.: Проме-
тей, 2012. 96 c. 978-5-4263-0116-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30407.html 

[Электронный 
ресурс] 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window. 

edu. ru 
Президент Российской Федерации – http://www. president. kremlin. ru 
Правительство Российской Федерации – http://www. goverment. gov. ru 
 
 
12.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Microsoft Windows 8 Professional 
MicrosoftOfficeProfessional 2010 
Finereader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 
ИПС «Росстат» 
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Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
E-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах пере-
водятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры УП. Протокол от «20» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История России» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа.  
Цель дисциплины: формирование научного представления об этапах и законо-

мерностях исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «История России» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по на-
правлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Орга-
низация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризую-

щие целостность исторического процесса;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, на-

циональной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области источниковеде-

ния и историографии для объективной оценки достижений выдающихся деятелей отече-
ственной и всеобщей истории);  

- роль России в мировом сообществе.  
Уметь:  
- пользоваться источниками информации (проводить комплексный поиск истори-

ческой информации в источниках разного типа; критически анализировать источник ис-
торической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 
цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-
ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных исто-
рическому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 
результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями.  

Владеть:  
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут использовать при поис-

ке и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отобра-
жения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудио-
визуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую);  

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации;  

- собственной позицией по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности;  
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- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, могут формулиро-
вать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исто-
рические сведения;  

- нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью, социальной мо-
бильностью, осознавать себя как представителей исторически сложившегося гражданско-
го, этнокультурного, конфессионального сообщества граждан России. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «История России» является формирование 
научного представления об этапах и закономерностях исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции.  

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- формирование знания о движущих силах и закономерностях исторического про-

цесса, места человека в историческом процессе, в политической организации общества; 
- формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями 

служить интересам России, в т. ч. защите национальных интересов; 
- воспитание чувства национальной гордости; 
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, многова-

риантности исторического процесса, воспитание толерантности; 
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
- формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с источниками; 
- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе истори-

ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмыс-
ливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- развитие навыков конспектировать первоисточников; 
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «История России» и формируемые у обучаю-
щихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименова-
ние индикатора  

достижения компе-
тенции 

1 2 3 
знать - современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и 
мира; всемирной, региональной, национальной 
и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретиче-
ские основы в области источниковедения и 
историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной 
и всеобщей истории);  
- роль России в мировом сообществе.  

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в соци-
ально-
историческом, 
этическом и фи-
лософском кон-
текстах. 
 уметь - пользоваться источниками информации (про-

водить комплексный поиск исторической ин-
формации в источниках разного типа; критиче-
ски анализировать источник исторической ин-
формации (характеризовать авторство источ-
ника, время, обстоятельства и цели его созда-
ния);  

УК-5.1. Толерантно 
воспринимает соци-
альные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные разли-
чия.  
УК-5.2. Анализирует 
современное состоя-
ние общества на ос-
нове знания истории.  
УК-5.3. Интерпрети-
рует проблемы со-
временности с пози-
ций этики и фило-
софских знаний. 
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- анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи 
между явлениями, пространственные и вре-
менные рамки изучаемых исторических про-
цессов и явлений;  
- систематизировать разнообразную историче-
скую информацию на основе своих представ-
лений об общих закономерностях всемирно-
исторического процесса;  
- формировать собственный алгоритм решения 
историко-познавательных задач, включая фор-
мулирование проблемы и целей своей работы, 
определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, про-
гнозирование ожидаемого результата и сопос-
тавление его с собственными историческими 
знаниями.  

владеть - навыками исторического анализа при крити-
ческом восприятии получаемой извне социаль-
ной информации;  
- собственной позицией по отношению к явле-
ниям современной жизни, исходя из их исто-
рической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историче-
ским проблемам, могут формулировать собст-
венную позицию по обсуждаемым вопросам, 
используя для аргументации исторические 
сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества; 
толерантностью, социальной мобильностью, 
осознавать себя как представителей историче-
ски сложившегося гражданского, этнокультур-
ного, конфессионального сообщества граждан 
России. 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «История России» является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на авто-
мобильном транспорте». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Трудоемкость дисциплины 
Часы 

контрольные, рас-
четно-графические 
работы, рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

Кол-во 
з.е. 

общая лекции практ. 
зан. 

СР зачет экз.   

очная форма обучения 

2 72 16 16 31 9 - - - 
заочная форма обучения 

2 72 4 4 60 4 - Контр. раб. - 



 7 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практиче-
ская  

подготовка 
Самостоятельная работа 

1 Объект, предмет, ос-
новные понятия и 
методы исследования 
истории 

0,5    1 

2 Славянский этноге-
нез. Образование го-
сударства у восточ-
ных славян 

0,5 2   1 

3 Киевская Русь 1    1 
4 Русь в эпоху феодаль-

ной раздробленности.  
1 2   2 

5 Борьба русских зе-
мель с внешними 
вторжениями в XIII в. 

1    2 

6 Складывание Москов-
ского государства в 
XIV - XVI вв.  

1 2   2 

7 Русское государство в 
XVII в. 

1 2   2 

8 Россия в XVIII в. 1 2   2 
9 Россия в первой по-

ловине XIX в. 
1    2 

10 Россия во второй по-
ловине XIX в. 

1 2   2 

11 Россия в начале ХХ в.  1    2 
12 Советское государст-

во в 1920 – 1930-е гг. 
1 2   2 

13 СССР в годы Второй 
мировой войны 

1 2   2 

14 СССР в послевоен-
ный период 

1    2 

15 Советское общество в 
эпоху «застоя» 

1    2 

16 СССР всер. 1980-х – 
1990-х гг.  

1    2 

17 Россия и мир в начале 
XXI вв.  

1    2 

Подготовка к зачету     9 
Итого за семестр 16 16   31+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практиче-
ская  

подготовка 
Самостоятельная работа 

1 

Объект, предмет, ос-
новные понятия и 
методы исследования 

0,25 
 

   3 
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истории 
2 Славянский этноге-

нез. Образование го-
сударства у восточ-
ных славян 

0,5   3 

3 Киевская Русь 0,25    3 
4 Русь в эпоху феодаль-

ной раздробленности.  
0,25 0,5   3 

5 Борьба русских зе-
мель с внешними 
вторжениями в XIII в. 

0,25    3 

6 Складывание Москов-
ского государства в 
XIV - XVI вв.  

0,25 0,5   3 

7 Русское государство в 
XVII в. 

0,25 0,5   3 

8 Россия в XVIII в. 0,25 0,5   3 
9 Россия в первой по-

ловине XIX в. 
0,25    3 

10 Россия во второй по-
ловине XIX в. 

0,25 0,5   3 

11 Россия в начале ХХ в.  0,25    3 
12 Советское государст-

во в 1920 – 1930-е гг. 
0,25 0,5   3 

13 СССР в годы Второй 
мировой войны 

0,25 0,5   3 

14 СССР в послевоен-
ный период 

0,25    3 

15 Советское общество в 
эпоху «застоя» 

0,25    3 

16 СССР всер. 1980-х – 
1990-х гг.  

0,25    3 

17 Россия и мир в начале 
XXI вв.  

0,25    3 

 Подготовка к кон-
трольной работе 

    9 

Подготовка к зачету     4 
Итого за семестр 4 4   60+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории 
История как комплекс наук, ее основные разделы. Сущность, формы, функции ис-

торического знания. Концепции исторического процесса: цивилизационный, модерниза-
ционный, формационный, либеральный пути развития. Понятие и классификация истори-
ческого источника. Методы и источники изучения истории. Вспомогательные историче-
ские дисциплины. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и осо-
бенное. Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая часть 
всемирной истории. Факторы своеобразия российской истории: природно-климатический, 
геополитический, этно-конфессиональный, социокультурный.  

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных славян 
Праславянские племена и индоевропейцы. Аркаим. Древние народы на территории 

нашей страны. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этно-
генеза восточных славян. Миграционные и автохтонная теории происхождения славян. 
Влияние античности на славянскую общность. Венеды, анты, склавины. Складывание 
славяно-русского этноса. Предпосылки создания Древнерусского государства. Основные 
этапы становления государственности. Варяги и Рюрик. Норманнская и антинорманнская 
теории. Проблема происхождения названия «Русь». Признаки государственности в сред-
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нем Поднепровье и в северном регионе в середине IX в. Объединение Киева и Новгорода 
под властью Олега. Особенности социального строя Древней Руси. Византийско-
древнерусские связи. Древняя Русь и кочевники.  

Тема 3. Киевская Русь  
Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской госу-

дарственности. Первое древнерусское государство – Киевская Русь. Внутренняя политика 
первых киевских князей. Русь и Хазарский каганат. Формирование системы государствен-
ного управления. Полюдье. Княгиня Ольга. Святослав и его походы. Владимир I. Причины 
и последствия христианизации Руси. Распространение ислама. Борьба за власть сыновей 
Владимира Святославича. Ярослав Мудрый. Любечский съезд князей. Владимир Моно-
мах. Социальная структура Древнерусского государства. «Русская Правда». Проблема 
феодализма и феодальных отношений применительно к Киевской Руси. Эволюция восточ-
нославянской государственности в XI-XII вв. Культура  
Киевской Руси.  

Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности 
Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Предпосылки 

распада Киевской Руси и начала феодальной раздробленности. Основные феодальные 
центры. Новгородская боярская республика: географическое положение, хозяйство, госу-
дарственное устройство. Владимиро-Суздальская Русь: географическое положение, хозяй-
ство, причины формирования неограниченной власти владимирских князей. Юрий Долго-
рукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынская земля: гео-
графическое положение, экономическое развитие, особенности политической жизни. Ро-
ман Мстиславич, Даниил Романович. Киевская земля в период феодальной раздробленно-
сти. Культура русских земель в период XII – начала XIII вв. Последствия феодальной раз-
дробленности.  

Тема 5. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII в 
Монголо-татарское нашествие. Держава Чингисхана. Завоевательные походы мон-

голов. Битва на р. Калке. Нашествие Батыя на Русь. Проблемы сущности и характера 
«монголо-татарского ига». Золотая Орда и русские княжества: проблемы взаимовлияния. 
Последствия монголо-татарского нашествия. Россия и средневековые государства Европы 
и Азии. Борьба с агрессией немецких и шведских феодалов. Причины вторжения на Русь 
немецких рыцарей. Оборона северо-западных рубежей русских земель. Невская битва. 
Александр Невский как военачальник и государственный деятель. Ледовое побоище. По-
следствия борьбы с немецкой и шведской агрессией.  

Тема 6. Складывание Московского государства в XIV - XVI в 
Экономическое, социальное и политическое развитие русских земель на рубеже 

XIII – XIV вв. Специфика формирования единого российского государства. Обособление 
Северо-Восточной Руси. Предпосылки объединения русских земель. Выделение трех цен-
тров формирования возможной государственности: Московского, Тверского и Великого 
княжества Литовского. Причины и условия возвышения Москвы. Иван Калита и его сыно-
вья. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва и ее историческое значение (1380 г.). 
Роль церкви в борьбе с монголо-татарским игом. Сергий Радонежский. Рост национально-
го самосознания. Феодальная война в Московском княжестве. Завершение объединения 
русских земель (XV – нач. XVI в.). Правление Ивана III. Свержение монголо-татарского 
ига. Стояние на р. Угре (1480 г.). Присоединение Ярославля, Твери, Новгорода и других 
территорий к Московскому государству. Социальные процессы в Московском государстве. 
Начало оформления крепостного права. Формирование идеологии самодержавия «Москва 
– третий Рим». Государство и церковь в конце XV – нач. XVI в. Дискуссии между иосиф-
лянами и нестяжателями. ИванIV, его оценки в исторической литературе. Социальная и 
политическая борьба в XVI в. Начало деятельности Земских соборов. Период внутренних 
преобразований в эпоху Избранной рады. Внешнеполитическая деятельность Ивана IV. 
Присоединение Казани и Астрахани. Ливонская война. Начало присоединения Сибири. 
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Утверждение идеи неограниченной власти в общественном сознании. Опричнина. Дис-
куссии в исторической науке о причинах и сущности опричнины. Итоги деятельности 
Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович и его правление. Борис Годунов и его деятель-
ность. Итоги развития Русского государства в XVI в.  

Тема 7. Русское государство в XVII в 
Смута. Власть и общество в смутное время. Крестьянское выступление И. Болот-

никова. Самозванчество: Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Царь Василий Шуйский. Поль-
ская и шведская интервенция. Формирование народных ополчений. Д. Пожарский и К. 
Минин. Земский собор 1613 г. и начало династии Романовых. Последствия Смутного вре-
мени: экономические и социальные процессы в русском государстве. Вотчинное хозяйст-
во, развитие мелкотоварного производства и появление мануфактур. Политика государства 
в сфере экономики. Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального зем-
левладения. Формирование сословной системы организации общества. Крепостное право 
в России. Земский собор 1649 г., его значение. Складывание русского абсолютизма, его 
особенности. Реформы Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Государство и цер-
ковь. Патриарх Никон. Церковный раскол. Соляной и медный бунты. Крестьянская война 
под руководством С. Разина. Внешняя политика Московского государства в XVII в. Тен-
денции культурного развития в XVII в.  

Тема 8. Россия в XVIII в 
Предпосылки преобразований первой четверти XVIII в. Северная война 1700-1721 

гг. Реформы Петра I. Эпоха «дворцовых переворотов»: политические и социально-
экономические процессы. Екатерина I и Меньшиков. Петр II. Анна Иоанновна. «Биронов-
щина». Елизавета Петровна. Петр III. Манифест о вольности дворянства. Век Екатерины 
II. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева. 1773-1775 гг. Жалованная грамота 
дворянству и Жалованная грамота городам. Результаты деятельности Екатерины II. Русско 
– турецкие войны. Павел I: особенности внутриполитического курса. Причины его свер-
жения. Дискуссии о генезисе самодержавия.  

Тема 9. Россия в первой половине XIX в 
Россия в первой четверти XIX в. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Александр I. Особенности либеральных реформ. Проекты М. М. Спе-
ранского. Отечественная война 1812 г.: причины, ход событий, последствия. Заграничные 
походы русских войск. Декабристы: «Южное» и «Северное» общества. Проекты консти-
туционных преобразований Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. Исторические последствия 
движения декабристов. Эпоха Николая I. Противоречивость внутренней политики. Кон-
сервативная модернизация. Укрепление полицейско-бюрократического аппарата. Начало 
промышленного переворота. Общественная мысль и особенности общественного движе-
ния России XIX в. Крымская война.  

Тема 10. Россия во второй половине XIX в 
Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Сущность и последствия отмены 

крепостного права. Земская, судебная, городская, военная реформы и реформы в сфере 
просвещения и печати. Последствия преобразований. Идейно-политическая борьба в по-
реформенной России. «Земля и воля». Народовольцы. Убийство Александра II. Александр 
III и «эпоха контрреформ». Экономическое и социальное развитие в пореформенной Рос-
сии. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Появление 
марксизма в России: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. Реформы и реформаторы в России. Рус-
ская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.  

Тема 11. Россия в начале ХХ в 
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Столкновение 
тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 
авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная потребность в индустриальной модер-
низации России. Экономическое и социальное развитие страны. Николай II. Деятельность 
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С. Ю. Витте. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 
Внешняя политика страны в начале ХХ в. Русско-японская война. Первая русская револю-
ция: причины, ход событий, последствия. Манифест 17 октября. Создание либеральных 
партий. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Дея-
тельность П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Деятельность Государственной Думы. 
Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. Международные 
противоречия в начале ХХ в. Причины Первой мировой войны. Россия в условиях миро-
вой войны и общенационального кризиса. Февральская революция 1917 г. Борьба за выбор 
путей развития страны в марте – октябре 1917 г. Апрельский, июньский, июльский кризи-
сы Временного правительства. Корниловский мятеж. Большевизация Советов. Октябрь-
ская революция: дискуссии о причинах, характере и последствиях. Судьба Учредительно-
го собрания. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская 
эмиграция. Начало складывания советской государственности.  

Тема 12. Советское государство в 1920 – 1930-е гг 
Советское государство после окончания Гражданской войны: социально-

экономическое развитие страны в 1920-е гг. Новая экономическая политика. Образование 
СССР. «Политическое завещание» В. И. Ленина и его судьба. Л. Д. Троцкий. И. В. Сталин. 
Хозяйственные, социальные и идеологические сдвиги в стране в 1920-е гг. Внутрипартий-
ная борьба в 1920-е гг. Альтернативы развития страны. Формирование однопартийного 
политического режима. Сталинская модель модернизации страны - «Большой скачок» 
(1928-1939 гг.). Социально-экономические преобразования в 1930-е гг. Индустриализация 
страны. Первые пятилетки. Коллективизация сельского хозяйства. Административно-
командные методы ее осуществления. Культурная жизнь страны в 1920-е гг. Усиление ре-
жима личной власти И. В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране и 
его последствия. Складывание советского тоталитаризма. Репрессии. Сопротивление ста-
линизму. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920-1930-е гг.  

Тема 13. СССР в годы Второй мировой войны 
СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. Советско-

германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в условиях начавшейся войны. 
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Дискуссии о причинах и характере войны. 
Боевые действия в июне 1941 – осенью 1942 гг. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. 
Коренной перелом в ходе войны. Сталинград. Курская битва. Советский тыл в годы войны. 
Государство и общество. Завершение Великой Отечественной войны. Боевые действия в 
1944-1945 гг. Разгром Германии. Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны. 
Итоги и уроки войны.  

Тема 14. СССР в послевоенный период 
Социально-экономические последствия Великой Отечественной войны. Страна в 

послевоенный восстановительный период. Начало «холодной войны». Смерть И. В. Ста-
лина и борьба за власть в высшем партийно-государственном руководстве страны. Н. С. 
Хрущев. ХХ съезд КПСС, осуждение культа личности Сталина. Курс на построение ком-
мунистического общества. Социально-экономическое развитие страны в конце 1950 -
начале 1960-х гг. Противоречивость и непоследовательность политики Н. С. Хрущева. Ду-
ховное развитие советского общества. «Оттепель». Внешняя политика СССР в 1950-1960-
х гг. Холодная война.  

Тема 15. Советское общество в эпоху «застоя» 
Попытки осуществления политических и экономических реформ. Поиски новых 

форм и методов управления. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 
1960-80-е гг.: нарастание кризисных явлений. Бюрократизация партийного и государст-
венного аппарата. Л. И. Брежнев. Концепция «развитого социализма». Противоречивость 
духовной жизни общества. Диссидентское движение: А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын. 
Приход к власти Ю. В. Андропова. «Мини-застой» К. У. Черненко. Внешняя политика в 
эпоху «разрядки» и начало новой конфронтации с Западом.  
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Тема 16. СССР в середине1980-х – 1990-х гг 
Советский Союз в 1985-1991 гг. М. С. Горбачев: динамика политических взглядов и 

позиций. «Перестройка»: сущность и этапы. КПСС и реформы. Утверждение многопар-
тийности. Политические партии и их лидеры. Размежевание общества на основе полити-
ческих воззрений и идеалов. Обострение национальных противоречий. Духовная культура 
в новых условиях. «Новое политическое мышление». Кризис политики «перестройки». 
Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские со-
глашения. Начало радикальных социально-экономических преобразований. Б. Н. Ельцин. 
Либерализация цен и ее последствия. Приватизация государственной собственности. Рост 
социального расслоения в обществе. Поляризация политических сил. Противостояние за-
конодательной и исполнительной власти в октябре 1993 г. Конституция РФ 1993 г. Станов-
ление новой российской государственности(1993-1999 гг.). Россия и субъекты Федерации. 
Война в Чечне. Россия и мировое сообщество. Экономический кризис 1998 г. Уход Б. Н. 
Ельцина. Президентские выборы 2000 г. В. В. Путин.  

Тема 17. Россия и мир в началеXXIвв.  
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространст-

ва. Место России в многополярном мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. Региональ-
ные и глобальные интересы России. Российская Федерация в начале ХХI века. Современ-
ные проблемы человечества и роль России в их решении. Изменения в политической сис-
теме российского общества. Президентство В. В. Путина, его внутренняя и внешняя поли-
тика, национальная идея. Социально-экономическое положение РФ в период 2000-2017 гг. 
модели модернизации общества и путей интенсификации российской экономики. Страте-
гия государственной национальной политики Российской Федерации. Мировые финансо-
вые и экономические кризисы и их влияние на экономику России. Культура и религия в 
современной России. Смена Россией приоритетов во внешней политике на рубеже ХХ-
ХХI веков. Налаживание международных экономических и военных связей. ЕврАзЭС (с 
2015 г. ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, БРИКС. Вступление России в ВТО. Совместная декларация 
России и Китая о многополярном мире. Современная концепция российской внешней по-
литики в условиях многополярного мира. Противодействие РФ попыткам США вторгаться 
в сферу геополитических интересов на Кавказе, в Центральной Азии и в Прибалтике. 
Применение США вооруженной силы против Югославии и Ирака. Ликвидация государст-
венности в Ливии. Способствование США созданию экстремистских движений как ос-
новного фактора миграции населения из стран Ближнего Востока и Северной Африки. 
Международный терроризм, беженцы. Грузино-российский военный конфликт в августе 
2008 г. Государственный переворот на Украине (февраль 2014 г.). Основные угрозы начала 
ХХIвека: терроризм и неонацизм. Особенности их распространения. Сущность глобаль-
ных процессов современности. Отказ от борьбы с неонацизмом в странах, бывших участ-
никами антигитлеровской коалиции (Канада, США) в нарушение Резолюции 69-й сессии 
ООН (декабрь 2014 г.). возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федера-
ции. Санкции США и Евросоюза против России и их последствия. Нарастание междуна-
родной напряженности. Сирия в огне боевых действий. Роль России в разгроме основных 
сил международного терроризма. Агрессивная русофобия США и НАТО. Рост междуна-
родного авторитета Российской Федерации.  
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, тест, работа с книгой); 
- активные (доклады, контрольная работа, опросы); 
- интерактивные (кейс-задания, практико-ориентированных задания).  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«История России» кафедрой подготовлены Методические указания по организации са-

мостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, доклад, кейс-задание, зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, опрос, доклад, кейс-задание, 
практико-ориентированное задание, контрольная работа.  
 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-

ства 

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Опрос  

1. Объект, пред-
мет, основные 
понятия и 
методы ис-
следования 
истории.  

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Доклад 
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Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России.  

Практико-
ориентирован-

ное задание 

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Опрос 

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Практико-
ориентированное 

задание 

2. Славянский 
этногенез. 
Образование 
государства у 
восточных 
славян 

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 

Кейс-задание 
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исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 
Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Тест 

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Доклад 

3. Киевская 
Русь.  

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Кейс-задание  

4. Русь в эпоху 
феодальной 
раздроблен-
ности.  

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Доклад 
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Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Опрос  

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Контрольная 
работа 

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Опрос  

5. Борьба рус-
ских земель с 
внешними 
вторжениями 
в XIII в.  

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-

Доклад 
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мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 
Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Практико-
ориентирован-

ное задание  

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Тест  

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Доклад 

6. Складывание 
Московского 
государства в 
XIV–XVI вв.  

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 

Кейс-задание 
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используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 
Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Тест 

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Опрос  

7. Русское госу-
дарство в 
XVII в.  

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Практико-
ориентирован-

ное задание 

8. Россия в 
XVIII в.  

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

Тест  
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рии); роль России в мировом сообществе. 
Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Опрос 

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Кейс-задание 

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Тест 

9. Россия в пер-
вой половине 
XIX в.  

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-

Доклады 
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лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Контрольная 
работа 

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Тест 

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Опрос 

10. Россия во 
второй поло-
вине XIX в.  

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

Кейс-задание 
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- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 
Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Опрос 

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Тест 

11. Россия в на-
чале ХХ в.  

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Практико-
ориентированное 

задание  

12. Советское 
государство в 
1920 – 1930-е 
гг.  

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-

Тест  
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тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 
Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Доклады 

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Кейс-задание 

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Опрос  

13. СССР в годы 
Второй миро-
вой войны.  

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
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познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 
Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Практико-
ориентирован-

ное задание 

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Доклад  

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Кейс-задание 

14. СССР в по-
слевоенный 
период 

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 

Практико-
ориентирован-

ное задание 



 24 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 
Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Опрос 

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Тест  

15. Советское 
общество в 
эпоху «за-
стоя».  

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Кейс-задание  

16. СССР всер. 
1980-х – 1990-
х гг.  

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 

Тест 
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источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 
Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 
- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 

Контрольная 
работа 

Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Кейс-задание 

Знать: 
- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 
характеризующие целостность исторического процесса; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечест-
венной и всемирной истории;  
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 
региональной, национальной и локальной истории;  
- методы исторического анализа (теоретические основы в области 
источниковедения и историографии для объективной оценки дос-
тижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-
рии); роль России в мировом сообществе. 

Тест  

17. Россия и мир 
в началеXXI 
вв.  

Уметь: 
- пользоваться источниками информации (проводить комплекс-
ный поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-
зуальный ряд);  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
- систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях все-
мирно-исторического процесса; 

Опрос  
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- формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и це-
лей своей работы, определение адекватных историческому пред-
мету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожи-
даемого результата и сопоставление его с собственными истори-
ческими знаниями. 
Владеть: 
- методами сбора, обработки и анализа информации (могут ис-
пользовать при поиске и систематизации исторической информа-
ции методы электронной обработки, отображения информации в 
различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, ау-
диовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 
системы в другую;  
- навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;  
- собственной позицией по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, 
используя для аргументации исторические сведения;  
- нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, 
социальной мобильностью, осознавать себя как представителей 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, кон-
фессионального сообщества граждан России. 

Кейс-задание  

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Батенев Л. М. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ. С древнейших времен до конца 
XX века: учебное пособие / Л. М. Батенев; Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ, 2015. 281 с. 

205 

2.  Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / В. С. Прядеин. Электрон. текстовые данные. Ека-
теринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 192 c. — 978-
5-7996-1505-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/68335. html 

Эл. ресурс 

3.  Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие / Л. М. Батенев: Урал. гос. 103 
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горный ун-т. Екатеринбург, 2015. 215 с. 
4.  Вурста Н. И. История России. Даты, события, личности [Электронный ресурс] / 

Н. И. Вурста. Электрон. текстовые данные.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 191 c. 
— 978-5-222-21304-9.  Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/58937. html 

Эл. ресурс 

5.  Бабаев Г. А. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Ба-
баев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова.  Электрон. текстовые данные.  Сара-
тов: Научная книга, 2012. 191 c.  2227-8397.  Режим доступа: http://www. 
iprbookshop. ru/6287. html 

Эл. ресурс 

6.  Зуев М. Н. История России: учебное пособие / М. Н. Зуев. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юрайт, 2016. 656 с.  

1 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Сёмин В. П., Дегтярев А. П. Военная История России. Внешние и внутренние 
конфликты. Тематический справочник с приложением схем военных действий / 
В. П. Сёмин, А. П. Дегтярев: Академический Проект, Альма Матер, 2016. - 504 с.  
Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/60287. html 

Эл. ресурс 

2.  Ануфриева Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова.  
Электрон. текстовые данные.  Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Ву-
зовское образование, 2008. 202 c. 2227-8397. Режим доступа: http://www. 
iprbookshop. ru/11323. Html 

Эл. ресурс 

3.  История России [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / И. И. Широ-
корад [и др. ].  Электрон. текстовые данные. М.: Пер Сэ, 2004. 496 c. 5-9292-
0128-5. Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/7382. html 

Эл. ресурс  

4.  Земцов Б. Н. История России: учебное пособие для студентов технических вузов 
/ Б. Н. Земцов, А. В. Шубин, И. Н. Данилевский. СПб. : Питер, 2013. 416 с.  

2 

5.  Кожемяка Е. история России: в 3 книгах / Е. Кожемяка. Екатеринбург: [б. и.], 
2015. 444 с.  

1 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРЕНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window. 

edu. ru 
Президент Российской Федерации – http://www. president. kremlin. ru 
Правительство Российской Федерации – http://www. goverment. gov. ru 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Microsoft Windows 8 Professional 
MicrosoftOfficeProfessional 2010 
Finereader 12 Professional 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
E-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах пере-
водятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
Трудоемкость дисциплины: 7 з. е., 252 часа.  
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, куль-
турной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Иностранный язык» явля-
ется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Ор-
ганизация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- особенности фонетического строя иностранного языка;  
- лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки;  
- основные правила грамматической системы иностранного языка;  
- особенности построения устных высказываний и письменных текстов разных 

стилей речи;  
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и меж-

культурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;  
- основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка;  
Уметь:  

- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах изу-
ченных тем;  

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического харак-
тера с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художествен-
ного и научного характера с целью получения значимой информации;  

- передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста;  
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, со-

ставлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку;  
- использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке;  
Владеть:  

- основными приемами организации самостоятельной работы с языковым материа-
лом с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов;  

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 
уровнем языковой подготовки. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, 
а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-

бытовой, культурной и профессиональной сферах; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

обучающихся;  
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» и формируемые у обучаю-

щихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование 
индикатора  

достижения компетен-
ции 

1 2 3 
знать - особенности фонетического строя 

иностранного языка; 
- лексические единицы социально-бытовой 
и академической тематики, основы 
терминосистемы соответствующего 
направления подготовки; 
- основные правила грамматической 
системы иностранного языка; 
- особенности построения устных 
высказываний и письменных текстов  
разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии 
с ситуациями межличностного и 
межкультурного общения в социально-
бытовой, академической и деловой сферах;  
- основную страноведческую информацию 
о странах изучаемого языка; 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую комму-
никацию в уст-
ной и письмен-
ной формах на 
государственном 
языке Россий-
ской Федерации 
и иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах). 
 

уметь - вести диалог/полилог и строить 
монологическое высказывание в пределах 
изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты 
монологического и диалогического 
характера с различной степенью 
понимания в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

УК-4.1. Демонстри-
рует умение вести 
обмен деловой ин-
формацией в устной 
и письменной фор-
мах на государст-
венном языке.  
УК-4.2. Демонстри-
рует умение вести 
обмен деловой ин-
формацией в устной 
и письменной фор-
мах не менее чем на 
одном иностранном 
языке.  
УК-4.3. Использует 
современные ин-
формационно-
коммуникативные 
средства для комму-
никации. 
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- читать аутентичные тексты 
прагматического, публицистического, 
художественного и научного характера с 
целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание 
прослушанного/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, 
писать эссе по изученной тематике, 
составлять аннотации текстов, вести 
личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в 
процессе общения на иностранном языке; 

владеть - основными приёмами организации 
самостоятельной работы с языковым 
материалом с использованием учебной и 
справочной литературы, электронных 
ресурсов; 
- навыками выполнения проектных зада-
ний на иностранном языке в соответствии 
с уровнем языковой подготовки. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на ав-
томобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

7 252  68  157  27 контрольная 
работа 

 

заочная форма обучения 

7 252  16  227  9 контрольная 
работа 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная работа 

1 Бытовая сфера 
общения 
(Я и моя семья) 

 16   36 

2 Учебно-
познавательная сфера 
общения (Я и мое 
образование) 

 16   36 

3 Социально-
культурная сфера 
общения (Я и моя 
страна. Я и мир) 

 18   36 

4 Профессиональная 
сфера общения 
(Я и моя будущая 
специальность) 

 18   36 

 Подготовка к кон-
трольной работе 

    13 

Подготовка к экзаме-
ну 

    27 

Итого   68   157+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная работа 

1 Бытовая сфера 
общения 
(Я и моя семья) 

 3   50 

2 Учебно-
познавательная сфера 
общения (Я и мое 
образование) 

 3   50 

3 Социально-
культурная сфера 
общения (Я и моя 
страна. Я и мир) 

 5   52 

4 Профессиональная 
сфера общения 
(Я и моя будущая 
специальность) 

 5   52 

 Подготовка к кон-
трольной работе 

    23 

Подготовка к экзаме-
ну 

    9 

Итого   16   227+9 
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5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

ТЕМА 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 

Тематика общения: 

1. Я и моя семья. 
2. Дом, жилищные условия. 
3. Мой рабочий день.  
4. Досуг и развлечения.  
Проблематика общения: 

1. Взаимоотношения в семье, семейные традиции.  
2. Устройство квартиры/загородного дома.  
3. Рабочий день студента.  
4. Досуг в будние и выходные дни, активный и пассивный отдых.  
Систематизация грамматического материала: 

1. Порядок слов в повествовательном и  побудительном предложениях. Порядок 
слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 

2. Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, 
относительные, неопределенные). 

3. Имя существительное. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 
4. Функции и спряжение глаголов to be и to have. Оборот there+be. 
5. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Сравнительные 

конструкции. 
6. Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат). 

ТЕМА 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) 

Тематика общения: 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 
2. Мой вуз. 
3. Студенческая жизнь. 
Проблематика общения: 

1. Уровни высшего образования.  
2. Уральский государственный горный университет.  
3. Учебная и научная работа студентов. 
4. Культурная и спортивная жизнь студентов. 
Систематизация грамматического материала: 

1. Образование видовременных форм глагола в активном залоге.   
ТЕМА 3. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир) 

Тематика общения: 

1. Екатеринбург – столица Урала.  
2. Общее и различное в национальных культурах. 
Проблематика общения: 

1. Мой родной город. 
2. Традиции и обычаи стран изучаемого языка.  
3. Достопримечательности стран изучаемого языка.  
Систематизация грамматического материала: 

1. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
2. Образование видовременных форм глагола в пассивном залоге.   
3. Основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь.  

ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) 

Тематика общения: 

1. Избранное направление профессиональной деятельности. 
Проблематика общения: 

1. Основные понятия изучаемой науки. 



 9 

2. Основные сферы деятельности в профессиональной области.  
3. Выдающиеся личности науки, открытия и изобретения.  
Систематизация грамматического материала: 

1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий. 
2. Основные сведения о сослагательном наклонении. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (опрос, работа с книгой); 
- активные (доклад, практико-ориентированное задание, тест); 
- интерактивные (ролевая игра). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 
Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся 

направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, ролевая игра, опрос, практико-ориентированное задание, доклад, контрольная 
работа, тест, экзамен. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Форма текущего контроля (оценочные средства): контрольная работа, ролевая игра, 
практико-ориентированное задание, тест, опрос, доклад. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Бытовая сфера общения 
(Я и моя семья) 

знать: 

- особенности фонетического строя иностранного язы-
ка; 
- лексические единицы социально-бытовой тематики; 
- основные правила грамматической системы ино-
странного языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов  разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуация-
ми межличностного и межкультурного общения;  
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое вы-
сказывание в пределах изученных тем; 

Ролевая игра, 
контрольная ра-

бота 
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- понимать на слух иноязычные тексты монологическо-
го и диалогического характера с различной степенью 
понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, публи-
цистического, художественного и научного характера с 
целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание прослушанно-
го/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, 
вести личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе об-
щения на иностранном языке; 
владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием 
учебной и справочной литературы, электронных ресур-
сов; 
- навыками выполнения проектных заданий на ино-
странном языке в соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

2 Учебно-познавательная 
сфера общения (Я и мое 

образование) 

знать: 

- лексические единицы академической тематики; 
- основные правила грамматической системы ино-
странного языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов  разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуация-
ми межличностного и межкультурного общения;  
уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое вы-
сказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологическо-
го и диалогического характера с различной степенью 
понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, публи-
цистического, художественного и научного характера с 
целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание прослушанно-
го/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, 
вести личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе об-
щения на иностранном языке; 
владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием 
учебной и справочной литературы, электронных ресур-
сов; 
- навыками выполнения проектных заданий на ино-
странном языке в соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

Практико-
ориентированное 

задание, кон-
трольная работа 

3 Социально-культурная 
сфера общения (Я и моя 

страна. Я и мир) 

знать: 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 
- основные правила грамматической системы ино-
странного языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов  разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуация-
ми межличностного и межкультурного общения;  
- основную страноведческую информацию о странах 
изучаемого языка; 

Доклад, тест 
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уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое вы-
сказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологическо-
го и диалогического характера с различной степенью 
понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, публи-
цистического, художественного и научного характера с 
целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание прослушанно-
го/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, 
вести личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе об-
щения на иностранном языке; 
владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием 
учебной и справочной литературы, электронных ресур-
сов; 
- навыками выполнения проектных заданий на ино-
странном языке в соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

4 Профессиональная 
сфера общения  

(Я и моя будущая 
специальность) 

знать: 

- основы терминосистемы соответствующего направле-
ния подготовки; 
- основные правила грамматической системы ино-
странного языка; 
- особенности построения устных высказываний и 
письменных текстов  разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуация-
ми межличностного и межкультурного общения;  
уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое вы-
сказывание в пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологическо-
го и диалогического характера с различной степенью 
понимания в зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, публи-
цистического, художественного и научного характера с 
целью получения значимой информации; 
- передавать основное содержание прослушанно-
го/прочитанного текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 
изученной тематике, составлять аннотации текстов, 
вести личную и деловую переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе об-
щения на иностранном языке; 
владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной 
работы с языковым материалом с использованием 
учебной и справочной литературы, электронных ресур-
сов; 
- навыками выполнения проектных заданий на ино-
странном языке в соответствии с уровнем языковой 
подготовки. 

Практико-
ориентированное 

задание, опрос 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Английский язык 
10.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для 
студентов вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с. : ил. - 
(Высшее образование) 

200 

2 Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров=A Course of English for 
Bachelor’s Degree Students. Intermediate level / И. П. Агабекян. – Изд.4-е, стер. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 379, [3] с.:ил. 

196 

3 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации. 
Горные машины [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Безбородова. - 
Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 76 c. (102 с.) – 
ISBN 978-5-4486-0170-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70758.html  

Электронный 
ресурс 

4 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 
Машиностроение. Часть I: учебное пособие по английскому языку для студентов 
I и II курсов направлений бакалавриата: 15.03.01 – «Машиностроение» (МШС), 
15.03.02 – «Технологические машины и оборудование» (ТМО) / 
С. А. Безбородова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 49 с.  

20 

5 Безбородова С.А. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 
Машиностроение. Часть II: учебное пособие по английскому языку  для 
студентов I и II курсов направлений бакалавриата: 15.03.01 «Машиностроение» 
(МШС), 15.03.02 – «Технологические машины и оборудование» (ТМО) / 
С. А. Безбородова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 56 с.  

20 

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому 
языку для студентов 1-2 курсов всех специальностей ,часть 1. УГГУ. 2014. - 52 с. 

48 

2 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому 
языку для студентов 1-2 курсов всех специальностей, часть 2. УГГУ. 2017. - 48 с.  

20 

3 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс]: 
краткий справочник/ Доркин И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

4 Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural 
Studies [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 
вузов/ Митрошкина Т.В., Савинова А.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

5 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов [Электронный Электронный 
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ресурс]: основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС «IPRbooks» 

ресурс 

 
Немецкий язык 

10.1. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебник / А. П. Кравченко. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 413 с. 

25 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям 
подготовки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / 
Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт развития 
образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

3 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Ломакина Н.Н., Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2010.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30064.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Пионтик Ж.И. «Немецкий язык», Учебное пособие для студентов 2 курса горно-
механического факультета. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2011. - 72 с. 

9 

2 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 
студентов 1 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. 
УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

21 

3 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 
студентов 2 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. 
УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

10 

4 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Учебное пособие для студентов II курса 
горно-механических специальностей (ГМО, АГП, ЭГП, МНГ). Издание УГГУ, 
Екатеринбург, 2008. - 83 с. 

2 

5 Франюк Е.Е. Немецкий язык. Методическая разработка по развитию устной речи 
для студентов  курсов I, II всех специальностей. Издание УГГУ, Екатеринбург, 
2008. - 46 с. 

4 

6 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

 
Французский язык 

10.1. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Алекберова И.Э. Французский язык. Le franais. Cours pratique [Электронный 
ресурс]: практикум / И.Э. Алекберова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российская международная академия туризма, Логос, 2015. — 96 c. — 978-5-
98704-829-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51863.html 

Электронный 
ресурс 

2 Трушкина И.А. «Горное дело (Gisements des mineraux utiles et leur prospection)»: 
Учебное пособие по французскому языку для студентов 2 курса всех 
специальностей ГМФ, ГТФ, ФГИГ. УГГУ. 2013. - 87 с. 

20 

3 Трушкина И.А. «Грамматика французского языка»: учебное пособие для 
студентов всех специальностей. УГГУ, 2014. - 45 с. 

20 
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10.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Тетенькина Т.Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Тетенькина Т.Ю., Михальчук Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2010.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20166.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

2 Загрязкина Т. Ю. Французский язык для студентов естественно-научных и 
технических специальностей: учебное пособие / Т.Ю. Загрязкина, Л.С. Рудченко, 
Е. В. Глазова.- Москва: Гардарики, 2004. - 192 с. 

1 

3 Попова  И. Н. Французский язык: учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов 
иностранных языков = Manuel de Francais: учебник / И. Н. Попова, Ж. А. 
Казакова, Г. М. Ковальчук . - 21-е изд., испр. - Москва: Нестор Академик, 2008. - 
576 с. 

1 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Английский язык 

Вид источника Примеры: названия 
источников 

Примеры: Ссылки 

Электронные 
энциклопедии и 
справочники 

«Wikipedia» 
«Britannica» 

http://www.wikipedia.org 
http://www.britannika.com 
 

Медиа-
источники 

Электронные версии газет:  
“The Washington Post” 
“Daily Telegraph” 

 
http://www.washingtonpost.com 
http://www.telegraph.co.uk 

 
Немецкий язык 

Вид источника Примеры: названия 
источников 

Примеры: Ссылки 

Электронные 
энциклопедии и 
справочники 

«Wikipedia» http://www.wikipedia-werbung 
www.google.com 

Официальные 
порталы 

Официальный сайт Европейского 
Союза 

http://www.europa.eu – Europa – the official website of the 
European Union 

Медиа-
источники 

Электронные версии газет:  
“Spiegel” 
“Welt” 

 
http://www.spiegel.de/wirtschaft 
http://www.welt.de/wirtschaft 

 
Французский язык 

Вид источника Примеры: названия источников Примеры: 
Ссылки 

реалити-шоу «Полиглот»: выучить французский с нуля за 16 часов с 
профессором Петровым. 

tvkultura.ru Медиа-источники 

произношение базовых слов и фраз. bonjour.com 
Газеты, радио и 
телевидение 

электронная версия ежедневной газеты. Освещаются актуальные 
события, имеются тематические досье и ссылки на многочисленные 
приложения. 

Le Figaro 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
- Microsoft Windows 8.1 Professional 
- Microsoft Office Professional 2013 
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- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 
-  Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс»; 
ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам, включающей: 

- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- компьютерный класс с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий (3515); 
- лингафонный кабинет с мультимедийным оборудованием для проведения 

практических занятий (3517); 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование базиса знаний о безопасном взаимодействии 

человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и во-
просы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Изучением дисцип-
лины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищен-
ности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности 
и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Безопасность жизнедея-
тельности» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных про-

цессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные  

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

общепрофессиональные 

- способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные 
и безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной 
деятельности (ОПК-5). 

Результат изучения дисциплины.  
Знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 
обитания»;  

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;  
- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов;  
- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций;  
- средства и методы повышения безопасности, и устойчивости технических средств 

и технологических процессов;  
- методы исследования устойчивости и функционирования производственных объ-

ектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях;  
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их по-

следствий;  
- приемы оказания первой медицинской помощи, методы и средства защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций.  
Уметь:  

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной дея-
тельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спаса-
тельных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций;  

- работать с приборами и оборудованием.  
Владеть:  
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- методиками проведения контроля параметров условий среды, на их соответствие 
нормативным требованиям;  

- навыками использования средств защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
формирование базиса знаний о безопасном взаимодействии человека со средой обитания 
(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных 
факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Изучением дисциплины достигается формирова-
ние у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональ-
ной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека. Реализация 
этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит 
его к действиям в экстремальных условиях. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- формирование у обучающихся понимания необходимости совершенствования и по-

вышения эффективности безопасности деятельности человека; 

- ознакомление обучаемых с фактическим состоянием травматизма, профессиональ-
ными заболеваниями в нашей стране и мире в целом; 

- ознакомление обучаемых с основными причинами и причинителями смертности в 
отдельных областях, средах пребывания человека, видах деятельности; 

- ознакомление обучаемых с приемам оказания первой медицинской помощи; 
 - обучение применению полученных теоретических знаний при выполнении практи-
ческих и лабораторных работ. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и форми-
руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
1 2 3 

знать - методы и средства защиты в услови-
ях чрезвычайных ситуаций;  
- приемы оказания первой медицин-
ской помощи 

уметь - применять гигиенические нормативы 
для оценки степени воздействия раз-
личных факторов окружающей среды 
на человека 

УК-7. Способен под-
держивать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной дея-
тельности 
 владеть - навыками разработки систем по обес-

печению безопасности и охраны труда 
на горных предприятиях 

УК-7.1. Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора здо-
ровьесберегающих техно-
логий с учетом внутренних 
и внешних условий 
реализации конкретной 
профессиональной дея-
тельности.  
УК-7.2. Выполняет инди-
видуально подобранные 
комплексы оздоровитель-
ной или адаптивной физи-
ческой культуры.  
УК-7.3. Выбирает и приме-
няет рациональные спосо-
бы и приемы сохранения 
физического здоровья, 
профилактики заболеваний, 
психофизического и нерв-
но-эмоционального утом-
ления. 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности безопас-

знать - методы исследования устойчивости и 
функционирования производственных 
объектов и технических систем в чрез-
вычайных ситуациях; 
- методы прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций и разработки моделей их 

УК-8.1. Выявляет возмож-
ные угрозы для жизни и 
здоровья в повседневной и 
профессиональной дея-
тельности.  
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последствий 
уметь - использовать средства контроля безо-

пасности жизнедеятельности; 
- создавать и поддерживать безопас-
ные условия жизнедеятельности 

ные условия жизнедея-
тельности для сохране-
ния природной среды, 
обеспечения устойчи-
вого развития общест-
ва, в том числе при уг-
розе и возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций и военных кон-
фликтов. 

владеть - навыками использования средств за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций; 
- приемами оказания первой помощи 

УК-8.2. Понимает, как соз-
давать и поддерживать 
безопасные условия жизне-
деятельности, в том числе 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и во-
енных конфликтов. 
УК-8.3. Демонстрирует 
приемы оказания первой 
помощи. 

знать опасные и вредные факторы горного 
производства 

уметь планировать мероприятия по защите 
производственного персонала и насе-
ления в чрезвычайных ситуациях и 
при необходимости принимать уча-
стие в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций 

ОПК-5. Способен при-
нимать обоснованные 
технические решения, 
выбирать эффективные 
и безопасные техниче-
ские средства и техно-
логии при решении 
задач профессиональ-
ной деятельности 

владеть методикой выбора подвижного состава 
и организации перевозок, обеспечивает 
безопасность перевозочного процесса, 
проводит служебное расследование и 
экспертизу ДТП, оформляет отчетную 
документацию о состоянии аварийно-
сти на предприятии. 

ОПК-5.1. Учитывает специ-
фические особенности 
рынка транспортных услуг, 
перевозочные характери-
стики автомобилей и усло-
вия их эксплуатации, нор-
мативно-правовую базу 
организации перевозок и 
обеспечения их безопасно-
сти, профилактические ме-
роприятия по обеспечению 
безопасности перевозок. 
ОПК-5.2. Выбирает под-
вижной состав и организо-
вывает перевозки, обеспе-
чивает безопасность пере-
возочного процесса, прово-
дит служебное расследова-
ние и экспертизу ДТП, 
оформляет отчетную доку-
ментацию о состоянии ава-
рийности на предприятии. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 16 16 - 103 9 - - - 
заочная форма обучения 

4 144 6 4 - 130 4 - Контр. раб. - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-
ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  

подготовка 
Самостоятельная работа 

1 Человек и среда 
обитания 

2 2   14 

2 Основы теории 
безопасности 

2 2   14 

3 Комфортные усло-
вия жизнедеятель-
ности 

2 2   15 

4 Техногенные опас-
ности и защита от 
них 

2 2   15 

5 Антропогенные 
опасности и защита 
от них 

2 2   15 

6 Управление безо-
пасностью труда 

2 2   15 

7 Защита населения и 
территорий от опас-
ностей в чрезвы-
чайных ситуациях 

4 4   15 

Подготовка к зачету     9 
Итого  16 16   103+9 

 

Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная работа 

1 Человек и среда 
обитания 

0,5 0, 5   17 

2 Основы теории 
безопасности 

0,5 0,5   17 

3 Комфортные усло-
вия жизнедеятель-
ности 

1 0,5   17 

4 Техногенные опас-
ности и защита от 
них 

1 0,5   17 

5 Антропогенные 
опасности и защита 
от них 

1 0,5   17 

6 Управление безо-
пасностью труда 

1 1   17 

7 Защита населения и 
территорий от 

1 0,5   17 
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опасностей в чрез-
вычайных ситуаци-
ях 

 Подготовка к кон-
трольной работе 

    11 

Подготовка к зачету     4 
Итого  6 4   130+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1: Человек и среда обитания 
Взаимодействие человека со средой обитания. Эволюция среды обитания, переход 

от биосферы к техносфере. Бытовая и производственная среда. Воздействие негативных 
факторов на человека и среду обитания. 

Тема 2: Основы теории безопасности 
Безопасность. Причины возникновения негативных факторов. Системный анализ 

безопасности. 
Тема 3: Комфортные условия жизнедеятельности 
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных, не-

производственных помещений. Влияние микроклимата на производительность труда и 
состояние здоровья, профессиональные заболевания. 

Тема 4: Техногенные опасности и защита от них 
Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Методы и 

средства повышения безопасности технологических систем и технологических процессов. 
Анализ опасностей технических систем. 

Тема 5: Антропогенные опасности и защита от них 
Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-машина». 

Профессиональные обязанности и обучение операторов технических систем и ИТР по 
БЖД. 

Тема 6: Управление безопасностью труда 
Охрана труда как система. Принципы защиты человека в процессе труда: техниче-

ские, организационные и управленческие. Меры безопасности основных технологических 
процессов и оборудования  горного производства. Основные причины и источники аварий 
на горных предприятиях. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Ока-
зание первой медицинской помощи. Методы анализа травматизма: технические, статисти-
ческие, вероятностные. 

Тема 7: Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 
экономики. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
-  репродуктивные – информационные лекции и опросы, работа с книгой; 
- активные  – работа с информационными ресурсами и выполнение практических 

работ; 
- интерактивные - анализ практических ситуаций. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» кафедрой подготовлены Методические указания по 
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организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Для выполнения практических работ обучающимися кафедрой подготовлено учеб-
ное пособие, содержащее основные теоретические положения  по темам, примеры выпол-
нения работ и задания, для студентов направления 23.03.01 Технология транспортных 

процессов. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
занятии, тест, защита контрольной работы, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-
тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, защита контрольной работы. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Человек и среда оби-
тания  

Знать: теоретические основы безопасности жизне-
деятельности в системе «человек-среда обитания 
Уметь: применять гигиенические нормативы для 
оценки степени воздействия негативных факторов 
окружающей среды на человека 
Владеть: навыками разработки систем по обеспе-
чению безопасности производственной деятельно-
сти на горных предприятиях 

2 Основы теории безо-
пасности 

Знать: опасные и вредные факторы горного произ-
водства 
Уметь: использовать средства контроля безопасно-
сти жизнедеятельности 
Владеть: навыками разработки систем по обеспе-
чению безопасности и охраны труда на горных 
предприятиях 

3 Комфортные условия 
жизнедеятельности 

Знать: опасные и вредные факторы горного произ-
водства 
Уметь: применять гигиенические нормативы для 
оценки степени воздействия негативных факторов 
окружающей среды на человека 
Владеть: навыками проведения контроля, парамет-
ров условий окружающей среды на их соответствие 
нормативным требованиям 

4 Техногенные опасности 
и защита от них 

Знать: идентификацию травмирующих, вредных и 
поражающих факторов горного производства 
Уметь: планировать и осуществлять мероприятия 
по повышению устойчивости производственных 
систем и объектов 
Владеть: навыками разработки систем по обеспе-
чению безопасности и охраны труда на горных 
предприятиях 

5 Антропогенные опас- Знать: о фактическом состоянии с травматизмом, 

тест 



 11 

ности и защита от них профессиональными заболеваниями в нашей стране 
и мире в целом; об основных причинах и причини-
телях смертности на горных предприятиях 
Уметь: планировать и осуществлять мероприятия 
для обеспечения профилактических мер по сокра-
щению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
Владеть: навыками разработки систем по обеспе-
чению безопасности и охраны труда на горных 
предприятиях 

6 Управление безопасно-
стью труда 

Знать: приемы оказания первой помощи; методы и 
средства защиты в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: использовать средства контроля безопасно-
сти жизнедеятельности 
Владеть: навыками использования средств защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

7 Защита населения и 
территорий от опасно-
стей в чрезвычайных 
ситуациях 

Знать: приемы оказания первой помощи; методы и 
средства защиты в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: планировать мероприятия по защите произ-
водственного персонала и населения в чрезвычай-
ных ситуациях и при необходимости принимать 
участие в проведении спасательных и других неот-
ложных работ при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций 
Владеть: навыками использования средств защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

тест 

  Контрольная работа: «Оценка воздействия производственных факторов на работника» 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме зачета. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-
плект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / В. В. Токмаков, Ю. Ф. 
Килин, А. М. Кузнецов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский государственный горный университет. 4-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: 
УГГУ, 2018. 272 с.  

200 

2 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В. А. Подюков, В. В. Токмаков, 
В. М. Куликов ; под ред. В. В. Токмакова ; Уральский государственный горный уни-

194 



 12 

верситет. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2007. - 314 с. 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 
Москва: Кнорус, 2017. 247 с. 

2 

2 Методическое пособие по ГО, ЧС и ОБЖ [Электронный ресурс]: учебное пособие. 
Диск № 4. Первая помощь на производстве; Между жизнью и смертью; Кровотечения; 
Ожоги; Переломы; Десмургия. Санкт-Петербург : Бюро охраны труда "Ботик" 

Эл. Ресурс 
СБО (1) 

3 Медицина катастроф (на примере работы Центра медицины катастроф Свердловской 
области): учебно-методическое пособие для студентов специальности 280103 и 
280100 / Е. М. Суднева; Уральский государственный горный университет. Екатерин-
бург: УГГУ, 2011. 335 с. 

20 

4 Десмургия: методические указания к практическим работам по курсу "Безопасность 
жизнедеятельности" / Е. М. Суднева; Министерство образования и науки РФ, Ураль-
ский государственный горный университет. 2-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: 
УГГУ, 2016. 41 с. 

20 

5 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для 
студентов специальностей 280103 и 280100 / А. Ш. Мамедов, С. Г. Паняк ; Уральский 
государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ, 2011. 203 с. 

20 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 

окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.romintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru  
Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Office Standard 2013  
2. MicrosoftOfficeProfessional 2013 
3. Microsoft Windows 8.1 Professional 
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Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»; 
ИПС «Гарант». 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- лаборатория промышленной вентиляции, учебная аудитория средств индивиду-

альной защиты, учебная аудитория горноспасательного дела; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры БГП. Протокол от «24» июня 2021 № 9. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 
Трудоемкость дисциплины: 328 часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.  
Цель дисциплины: формирование компетенций, направленных на приобретение 

знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методи-
чески правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоро-
вья способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность 
индивида.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисцип-
лины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные  

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).  

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- основы физической культуры и здорового образа жизни;  
- особенности использования средств физической культуры для оптимизации рабо-

тоспособности.  
Уметь:  

- использовать физические упражнения для достижения жизненных и профессио-
нальных целей.  

Владеть:  

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 
(с выполнением установленных нормативов по общефизической подготовке). 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту» является формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и 
практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически пра-
вильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья способ-
ных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность индивида.  

Задачи курса:   

формирование представления о социальной значимости физической культуры и ее 
роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;  

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-
тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-
вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-
физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте;  

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни;  
- особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации 
работоспособности.  

уметь - использовать физические упражнения 
для достижения жизненных и профес-
сиональных целей.  

УК-7. Спосо-
бен поддержи-
вать должный 
уровень физи-
ческой подго-
товленности 
для обеспече-
ния полноцен-
ной социаль-
ной и профес-
сиональной 
деятельности. 
 

владеть - системой практических умений и навы-
ков, обеспечивающих сохранение и ук-
репление здоровья, развитие и совер-
шенствование психофизических способ-
ностей и качеств (с выполнением уста-
новленных нормативов по общефизиче-
ской подготовке). 
 

УК-7.1. Использует основы физи-
ческой культуры для осознанного 
выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом внутренних 
и внешних условий 
реализации конкретной профес-
сиональной деятельности.  
УК-7.2. Выполняет индивидуаль-
но подобранные комплексы оздо-
ровительной или адаптивной фи-
зической культуры.  
УК-7.3. Выбирает и применяет 
рациональные способы и приемы 
сохранения физического здоро-
вья, профилактики заболеваний, 
психофизического и нервно-
эмоционального утомления. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является дис-
циплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направ-
лению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организа-
ция перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Элективные дисциплины реализуются в объёме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обу-

чающихся с преподавателем 

№ 
Наименование 

элективного курса 
лекции 

практические 
занятия и др. 

формы 

Самостоятельная 
работа 

Наименование оце-
ночного средства 

1. Волейбол 

2. Баскетбол 

3. Мини-футбол 

4. Гимнастика 

5. Выполнение нор-
мативов норм ГТО 

6. Общая физическая 
подготовка 

 
 
 
- 

2 часа в неделю 

 
 
 
 

148 

Контрольные 
 нормативы 

 

 
ИТОГО: 

 
176 152 

Зачет, контрольная 
работа 

 

Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавателем 

№ 
Наименование 

элективного курса 
лекции 

практические 
занятия и др. 

формы 

Самостоятельная 
работа 

Наименование оце-
ночного средства 

1. Волейбол 

2. Баскетбол 

3. Легкая атлетика 

4. Гимнастика 

5. Выполнение нор-
мативов норм ГТО 

6. Общая физическая 
подготовка 

 
 
 
- 

4 324 

 
 

Тестирование 
 
 

 
ИТОГО: 

- 
4 324 

Зачет, контрольная 
работа 
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5.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Практический раздел программы дисциплины состоит из трёх подразделов: мето-

дико-практический, обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно-
спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных це-
лей личности; профилактику профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры и спорта;  учебно-тренировочный, содействующий приобретению 
опыта творческой, практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 
культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 
свойств личности, и контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 
учет процесса и результатов учебной деятельности обучающихся. 

Перечень методико-практических занятий: 
1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важ-

ными умениями и навыками; 
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применения средств физической культуры для их направленной коррекции; 
3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспи-

тания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленно-
стью; 

4. Основы методики самомассажа; 
5. Методика корригирующей гимнастики для глаз; 
6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 
7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 
8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандар-

ты, индексы, программы, формулы и др.); 
9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функ-

циональные пробы); 
10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия; 
11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленно-

сти по избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 
12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направлен-

ного развития отдельных физических качеств. 
13. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при 

занятиях физической культурой и спортом; 
14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте; 
15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессиональ-

но-прикладной физической подготовки; 
16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных ус-

ловий и характера труда. 
Основная задача физических упражнений профилактической направленности – по-

вышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных факторов 
труда, которые могут вызвать профессиональные заболевания и отклонения в состоянии 
здоровья 

Основные неблагоприятные факторы, характерные для умственного труда: ограни-
ченная двигательная активность, неудобная рабочая поза, повышенная нервно-
эмоциональная напряженность, монотонность в работе, связанная с выполнением одина-
ковых операций, с постоянной концентрацией внимания. Кроме того, необходим учет са-
нитарно-гигиенических условий труда, которые сами по себе могут быть неблагоприят-
ными (запыленность, плохое освещение и т. д.). 
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17. Методика профессионально-прикладной физической подготовки. Основное на-
значение профессионально-прикладной физической подготовки – направленное развитие 
и поддержание на оптимальном уровне физических и психических качеств человека необ-
ходимых для обеспечения его готовности к выполнению определенной деятельности, 
обеспечение функциональной устойчивости к условиям этой деятельности и формирова-
ние прикладных двигательных умений и навыков. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на обучение двигательным действи-
ям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных качеств и 
свойств обучающихся, проводятся по элективным курсам (по выбору): 

Волейбол. Ознакомление с техникой: стойка волейболиста, перемещения, прием и 
передача мяча двумя руками, прием снизу двумя руками, подача нижняя прямая. Учебная 
игра. ОФП. 

Баскетбол. Общая физическая подготовка, техника перемещений, техника владе-
ния мячом, обучение командным тактическим действиям, учебная игра. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкой 
атлетики. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в 
легкой атлетике. Меры безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника выполнения 
легкоатлетических упражнений. Развитие физических качеств и функциональных воз-
можностей организма средствами легкой атлетики. Специальная физическая подготовка в 
различных видах легкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях легкой 
атлетикой. 

Гимнастика. Развитие общей и специальной выносливости. Развитие гибкости. 
Средства развития силы. 

Выполнение нормативов норм ГТО. Бег на 100 метров. Бег на 2 или 3 км. Подтя-
гивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг. Подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре на полу. Наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Прыжок в длину с разбега 
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Метание спортивного снаряда весом 
700 гр. Бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности. Стрельба из 
пневматической винтовки (электронного оружия) из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция 10 м. Поднимание туловища из положения лежа на 
спине. Туристический поход с проверкой туристических навыков 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими уп-
ражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносли-
вость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физи-
ческой подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 
допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 
Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития только одного 
физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 
преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» кафедрой подготовлены  
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
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Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся 

направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа, сдача 

контрольных нормативов, тестирование, зачет. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): контрольные нормативы, кон-
трольные работы, тестирование. 

 

Результаты обучения 
Оценочные средства 

текущего контроля 

знать основы физической культуры и здорового образа жизни 
особенности использования средств физической культуры для опти-
мизации работоспособности 

уметь использовать физические упражнения для достижения жизненных и 
профессиональных целей 

Контрольные норма-
тивы 

Контрольная  работа,  
Тестирование  

владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психо-
физических способностей и качеств (с выполнением установленных 
нормативов по общефизической  подготовке) 

Контрольные норма-
тивы 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
9.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В. И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 
2 Наседкин В. А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ, 2004. 152 
с.: ил. 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. Москва: Гарда-
рики, 2004. 448 с. 

1 

4 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина.  Электрон. текстовые данные.  
М.: Евразийский открытый институт, 2011. 144 c. 978-5-374-00429-8. Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

Эл. ресурс 

5 Сахарова Е. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 
Сахарова, Р. А. Дерина, О. И. Харитонова. Электрон. текстовые данные.  Волгоград, 
Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 94 c. 2227-
8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

Эл. ресурс 

 
9.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Лысова ИА. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. 
Лысова.  Электрон. текстовые данные. М: Московский гуманитарный университет, 
2011. 161 c. 978-5-98079-753-9.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Эл. ресурс 

2 Тристан В. Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Тристан, Ю. В. Корягина. Электрон. 
текстовые данные. Омск: Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2001. 96 c.  2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64982.html 

Эл. ресурс 

3 Тристан В. Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Тристан, Ю. В. Корягина. Электрон. 
текстовые данные. Омск: Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2001. 60 c. 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

1. https://www.infosport.ru/- Физическая  культура: воспитание,  образование, трениров-
ка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования 
Российской Государственной Академии Физической Культуры; 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры ФК. Протокол от «22» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и деловые коммуникации» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е.,108 часов. 
Цель дисциплины: изучение современного русского языка, повышение речевой 

культуры будущего специалиста, формирование навыков профессиональной коммуника-
ции и стремления к их совершенствованию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Русский язык и деловые 
коммуникации» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспор-
те». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- разновидности национального языка, его современное состояние, тенденции раз-
вития русского языка; 

- нормы литературного языка; 
- систему функциональных стилей русского литературного языка; 
- особенности некоторых жанров научного и официально-делового стиля; 
- основные принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 
Уметь: 

- соблюдать нормы литературного языка; 
- определять функционально-стилевую принадлежность текста, делать стилистиче-

скую правку; 
- создавать тексты научного и официально-делового стиля; 
- подбирать соответствующие конкретной речевой ситуации языковые средства. 
Владеть следующими навыками: 
- грамотного составления и редактирования текстов;  
- работы с ортологическими словарями; 
- написания текстов научного и официально-делового стиля; 
- эффективного общения в деловой сфере. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 
является изучение современного русского языка, повышение речевой культуры будущего 
специалиста, формирование навыков профессиональной коммуникации и стремления к их 
совершенствованию. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
− изучение основных разновидностей национального языка, формирование пред-

ставления о литературном языке как высшей форме национального языка, понима-
ние его роли и места в современном мире; 

− изучение системно-языковых норм литературного языка;  
− изучение функциональных стилей литературного языка; 
− формирование навыков написания текстов научного и официально-делового сти-

ля; 
− формирование навыков эффективного общения в деловой сфере. 

  
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикато-
ра  

достижения компетенции 
1 2 3 

знать -разновидности национального языка, 
его современное состояние, тенденции 
развития русского языка; 
- нормы литературного языка; 
-систему функциональных стилей рус-
ского литературного языка; 
- особенности некоторых жанров науч-
ного и официально-делового стиля; 
- основные принципы и правила эф-
фективного общения в деловой сфере. 

уметь -соблюдать нормы литературного язы-
ка; 
- определять функционально-стилевую 
принадлежность текста; 
- делать стилистическую правку; 
- создавать тексты научного и офици-
ально-делового стиля; 
- подбирать соответствующие кон-
кретной речевой ситуации языковые 
средства. 

УК-4. Спосо-
бен осуществ-
лять деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на го-
сударственном 
языке Россий-
ской Федера-
ции и ино-
странном(ых) 
языке(ах). 
 

владеть - навыками грамотного составления и 
редактирования текстов;  
- навыками работы с ортологическими 
словарями; 
- навыками написания текстов научно-
го и официально-делового стиля; 
- навыками эффективного общения в 
деловой сфере. 

УК-4.1. Ведет обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на госу-
дарственном языке. 
УК-4.3. Использует 
современные 
информационно-
коммуникативные средства 
для коммуникации. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Русский язык и деловые коммуникации» является дисциплиной обя-
зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-
товки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок 
и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 16 16 − 67 9 − − − 

заочная форма обучения 

3 108 6 6 − 92 4 − Контр. раб. − 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВИ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и др. 
формы 

лаборат. 
занятия. 

Практическая 
подготовка 

Самостоятельная  
работа 

1 Современный русский язык  2 2   7 

2 
Культура речи. Нормы ли-
тературного языка 

6 6   30 

3 
Стилистика. Научный и 
официально-деловой стиль 6 6   20 

4 Нормы делового общения 2 2   10 
 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 16 16   67+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. заня-
тия и др. фор-
мы 

лаборат. 
занят. 

Практическая 
подготовка 

Самостоятельная  
работа 

1 Современный русский язык 2 -   15 

2 
Культура речи. Нормы ли-
тературного языка 

- 2   35 

3 
Стилистика. Научный и 
официально-деловой стиль 

2 2   20 

4 Нормы делового общения 2 2   15 
 Подготовка к зачету     4 
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Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. заня-
тия и др. фор-
мы 

лаборат. 
занят. 

Практическая 
подготовка 

Самостоятельная  
работа 

 
Подготовка к контрольной 
работа 

    17 

 ИТОГО 6 6 -  92+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. Современный русский язык 
Общая характеристика русского национального языка, его современный статус и 

тенденции развития. Нелитературные разновидности русского языка. Литературный язык, 
его признаки.  

Тема 2. Культура речи. Нормы литературного языка 
Понятие «культура речи» и «языковая норма». Формирование и кодификация 

норм. Классификация норм литературного языка и типы ортологических словарей. Нормы 
орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические. 

Тема 3. Стилистика русского языка. Научный и официально-деловой стиль 
Система функциональных стилей современного русского литературного языка. 

Особенности научного стиля. Жанры учебно-научного подстиля. Реферат, конспект, кур-
совая работа. Особенности официально-делового стиля. Документы общепринятого об-
разца. 

Тема 4. Нормы делового общения 
Культура делового общения. Соблюдение языковых, коммуникативных и этикет-

ных норм в деловой речи. Принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты ); 
- активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания  проч.); 
- интерактивные (деловая игра и др.). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Русский язык и деловые коммуникации» кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-

ния подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся 

направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практиче-

ском занятии, проверка контрольной работы, проверка самостоятельного письменного 
домашнего задания (практико-ориентированного задания), зачет (тест и практико-
ориентированное задание). 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, контрольная работа, практико-ориентированное зада-
ние, деловая игра. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 
Современный русский 
язык 

Знать: какие существуют разновидности нацио-
нального языка, каково его современное состояние, 
каковы тенденции развития русского языка. 

Опрос 

2 

Культура речи. Нормы 
литературного языка 

Знать: каковы нормы литературного языка. 
Уметь: соблюдать нормы литературного языка. 
Владеть:  

- навыками грамотного составления и редактирова-
ния текстов;  
- навыками работы с ортологическими словарями 

Контрольная ра-
бота 

3 

Стилистика. Научный 
стиль. Официально-
деловой стиль 

Знать:  
- какова система функциональных стилей русского 
литературного языка; 
- особенности некоторых жанров научного и офи-
циально-делового стиля. 
Уметь:  
- определять функционально-стилевую принадлеж-
ность текста, делать стилистическую правку; 
- создавать тексты научного и официально-
делового стиля. 
Владеть: навыками написания текстов научного и 
официально-делового стиля. 

Практико-
ориентированное 

задание 
 

4 

Нормы делового общения Знать: основные принципы и правила эффективно-
го общения в деловой сфере. 
Уметь: подбирать соответствующие конкретной 
речевой ситуации языковые средства. 
Владеть: навыками эффективного общения. 

Деловая игра 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Русский язык и 
деловые коммуникации » проводится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточ-
ной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
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4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-
тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В.  Русский язык и культура речи: 
учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2013. 85 с. 

93 

2 Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. Ека-
теринбург: УГГУ, 2018. 100 с. 

36 

3 Голуб И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Голуб И. Б., Неклюдов В. Д. Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2012. 328 
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

4 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 
УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Карякина М. В. Русский язык и культура речи. Подготовка к контрольному тестирова-
нию. Екатеринбург, 2011. 71 с. 

40 

2 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / Н. 
С. Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с. 

166 

3 Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург, 2013. 
86 с. 

27 

4 Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания для студентов 
всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 78 с. 

40 

5 Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех 
направлений/ Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2016.  72 
с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

6 Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи [Электронный 
ресурс]/ Скворцов Л. И. Электрон. текстовые данные.— М.: Мир и Образование, 
Оникс, 2009. 1104 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14555.html.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты 

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г. № 

273-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  
3. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Грамота (сайт).[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
 Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.gramma.ru.  

Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт).  [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://russkiyyazik.ru. 
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Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт).  [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://stylistics.academic.ru. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 

Информационные справочные системы 
 ИПС «КонсультантПлюс» 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» 
осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей про-
ведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим са-
нитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения практических занятий; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры ИЯДК. Протокол от «22» июня 2021 № 7. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е.,72 часа. 
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о правовых основах 

предпринимательской деятельности, практических умений и навыков применения норм 
предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Основы правовых знаний и 
финансовая грамотность» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисципли-
ны (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений (УК-2); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
(УК-11). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эко-
номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 
общества;  

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и финансо-
вой деятельности людей;  

- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных источни-
ков, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать 
полученную информацию для решения практических финансовых задач в реальной жиз-
ни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государст-
венно-правовых явлений;  

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граж-
данского, уголовного, административного права);  

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты;  
- основные проявления коррупционного поведения;  
- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности;  
- основные представления о социальной значимости антикоррупционного законо-

дательства.  
Уметь:  

- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  

- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления, 
понимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа;  

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, пра-
восознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законно-
сти;  

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права;  
- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни;  
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- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и приме-
нять ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения 
права ситуации;  

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресе-
чению;  

- осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.  

Владеть:  

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных плате-
жей;  

- навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора 
наиболее оптимального по заданным критериям;  

- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных пото-
ков в личных целях;  

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в об-
ласти финансов;  

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности;  

- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению 
и анализу правовой информации;  

- навыками формирования и развития здорового социально-психологического кли-
мата в организации, нетерпимости к коррупционному поведению. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Изучение дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая грамотность»  име-

ет целью: 
– формирование целостного представления о правовой системе РФ, ее законода-

тельстве; 
– формирование видения роли права в жизни цивилизованного общества, как одно-

го из основных регуляторов развивающихся общественных отношений; 
– формирование не только теоретических знаний, умений, владений в сфере права, 

но и придания им прикладного характера. 
Задачи дисциплины: 

– выработать умения понимать законы и подзаконные акты; 
– применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 
– владеть опытом работы с действующим законодательством, специальной юриди-

ческой литературой; 
– формировать правовой кругозор будущих специалистов в области рыночной эко-

номики и социальной сферы. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию навыков правового 

мышления и повышает профессиональную культуру обучающихся. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Результаты освоения дисциплины «Основы правовых знаний и финансовая гра-

мотность» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикато-
ра  

достижения компетенции 
1 2 3 

знать - общие закономерности возникнове-
ния, развития и функционирования 
государственно-правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических 
наук (конституционного, трудового, 
гражданского, семейного, уголовного, 
административного, экологического 
права) 

уметь - ориентироваться в проблемах обще-
го понятия права, норм и системы 
права, правосознания, правоотноше-
ний, реализации права, юридической 
ответственности, законности; 
- анализировать нормативно-правовые 
акты, кодифицированные источники 
права 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной це-
ли и выбирать 
оптимальные спо-
собы их решения, 
исходя из дейст-
вующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и огра-
ничений. 

владеть - методами поиска, анализа и ис-
пользования нормативных и право-
вых документов в своей профессио-
нальной деятельности; 
- навыками публичной и научной 
речи; создания и редактирования 
текстов профессионального назна-
чения 

УК-2.1. Формулирует цели, 
задачи, обосновывает акту-
альность, значимость проекта 
при разработке его концепции 
в рамках выявленной пробле-
мы; оценивает ожидаемые 
результаты и области их при-
менения. 
УК-2.2. Предлагает процеду-
ры и механизмы внедрения 
стандартов, исходя из дейст-
вующих правовых норм, ор-
ганизации информационного 
обеспечения в сфере проект-
ного управления для повыше-
ния эффективности его осу-
ществления. 
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знать - конкретные правовые нормы, 
локальные нормативные акты; 
- основные проявления коррупцион-
ного поведения;  
- основные правовые нормы, обес-
печивающие борьбу с коррупцией в 
различных областях жизнедеятель-
ности;  
- основные представления о соци-
альной значимости антикоррупци-
онного законодательства.  

уметь - определять сущность юридических 
явлений в контексте социальной жиз-
ни; 
- оперировать правовой информа-
цией, обрабатывать, систематизи-
ровать и применять ее в профессио-
нальной деятельности при возник-
новении спорной с точки зрения права 
ситуации. 

УК-11. Способен 
формировать не-
терпимое отно-
шение к корруп-
ционному пове-
дению. 

владеть - навыками работы с юридическими 
документами, навыками самостоя-
тельной работы по обобщению и 
анализу правовой информации; 
- навыками формирования и разви-
тия здорового социально-
психологического климата в органи-
зации, нетерпимости к коррупцион-
ному поведению. 

УК-11.1. Проявляет нетерпи-
мое отношение к коррупци-
онному поведению в повсе-
дневной и профессиональной 
деятельности. 
УК-11.2. Понимает правовые 
нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в раз-
личных областях жизнедея-
тельности. 
УК-11.3. Имеет общее пред-
ставление о социальной зна-
чимости антикоррупционного 
законодательства. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» является дис-

циплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направ-
лению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организа-
ция перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

2 72 16 16 - 31 9  - - 

заочная форма обучения 
2 72 6 6 - 56 4  Контр. раб. - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

Практическая  

подготовка 

Самостоятельная ра-

бота 

1 Основы теории госу-
дарства и права 

2 2 
  3 

2 Основы конституци-
онного права 

2 2 
  3 

3 Основы гражданского 
права 

2 2 
  3 

4 Основы трудового 
права 

2 2 
  4 

5 Основы семейного 
права 

1 1 
  3 

6 Основы администра-
тивного права 

1 1 
  3 

7 Основы уголовного 
права 

2 2 
  4 

8 Основы экологиче-
ского права 

2 2 
  4 

9 Правовые основы 
защиты государст-
венной, служебной и 
коммерческой тайн 

2 2 

  4 

Подготовка к зачету     9 
Итого  16 16   31+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная ра-
бота 

1 Основы теории госу-
дарства и права 

0,5 0,5 
  5 

2 Основы конституци-
онного права 

1 1 
  5 

3 Основы гражданского 
права 

0,5 0,5 
  5 

4 Основы трудового 
права 

1 1 
  5 

5 Основы семейного 
права 

0,5 0,5 
  5 

6 Основы администра-
тивного права 

0,5 0,5 
  5 

7 Основы уголовного 
права 

0,5 0,5 
  5 

8 Основы экологиче-
ского права 

0,5 0,5 
  5 

9 Правовые основы 
защиты государст-

1 1 
  5 
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венной, служебной и 
коммерческой тайн 

 Подготовка к кон-
трольной работе 

  
  11 

Подготовка к зачету     4 
Итого  6 6   56+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

1. Основы теории государства и права 
Государство и власть. Государство и право: их роль в жизни общества. Правовое госу-

дарство. Норма права и нормативно-правовые акты. Источники российского права. Закон и 
подзаконные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые системы совре-
менности. Международное право, как особая система права. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

2. Основы конституционного права 
Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы конституци-

онного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и свободы 
человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система органов госу-
дарственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федера-
ции. 

3. Основы гражданского права 
Гражданское право, как отрасль российского права: предмет и метод. Принципы граж-

данского права. Источники гражданского права. Юридические лица и их организационно-
правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. Право собственно-
сти: приобретение и прекращение. Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки 
действия. Договор: понятие, виды, заключение и применение договоров. Защита гражданских 
прав: право на защиту, самозащита гражданских прав. 

4. Основы трудового права 
Понятие, предмет, метод и система трудового права. Основные принципы трудового 

права. Источники трудового права. Основные права и обязанности работников и работодате-
лей. Социальное партнерство в сфере труда, его формы и принципы. Коллективный договор: 
содержание и структура. Трудовой договор. Понятие трудового договора. Содержание и форма 
трудового договора. Сроки действия трудового договора. Расторжение трудового договора. Ра-
бочее время и его виды. Время отдыха. Оплата труда и заработная плата. Дисциплина труда.  

5. Основы семейного права 
Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. Семейные пра-

воотношения. Брак: понятия брака, заключение и прекращение брака. Личные и неимущест-
венные права и обязанности супругов. Имущественные отношения между супругами. Права и 
обязанности родителей и детей. Алиментарные обязательства супругов. Опека и попечительст-
во над детьми. Приемная семья. 

6. Основы административного права 
Предмет, метод, система и источники административного права. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Общая характеристика производства по 
делам об административных правонарушениях. 

7. Основы уголовного права 
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права России. Понятие и при-

знаки преступления. Классификация преступлений. Уголовная ответственность и состав пре-
ступления. Наказание: понятие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния и уголовную ответственность.  

8. Основы экологического права 
 Экологическое право: понятие, предмет, система. Экологическая ответственность: поня-

тие, формы и виды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
9. Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн 
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Государственная, служебная и коммерческая тайны и формы допуска к ним. Правовые 
основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн. Ответственность за нару-
шение законодательства о государственной, служебной и коммерческой тайнах. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (лекции);  
- активные (работа с информационными ресурсами, контрольная работа (реферат); 
- интерактивные (практико-ориентированные задания, предполагающие анализ 

конкретных практических ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины  

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методи-

ческие указания для самостоятельной работы и задания для студентов специально-

сти 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «не выбран» очного и за-

очного обучения. 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся 

направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка письменного 

домашнего задания (практико-ориентированного задания, теста), проверка контрольной 
работы (реферата), зачёт. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): тест, практико-ориентированное 
задание, контрольная работа (реферат). 

№ 
п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 
Основы теории государ-
ства и права 

Знать: 

 общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования государственно-правовых явлений. 
Уметь: 
ориентироваться в проблемах общего понятия права, 
норм и системы права, правосознания, правоотношений, 
реализации права, юридической ответственности, за-
конности. 
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2 
Основы конституцион-
ного права 

Знать: 

общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования конституционного, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. 
Уметь: 
ориентироваться в проблемах конституционного права, 
норм и системы конституционного права, особенностях 
реализации конституционного права, юридической от-
ветственности в рамках конституционного права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
конституционного права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
конституционного права. 
Владеть: 

методами поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов; навыками публичной и 
научной речи; создания и редактирования текстов про-
фессионального назначения; навыками работы с юриди-
ческими  
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования  
правовой информации для принятия решений в нестан-
дартных ситуациях в профессиональной деятельности в 
сфере конституционного права. 

3 
Основы гражданского 
права 

Знать: 

общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования гражданского, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. 
Уметь: 
ориентироваться в проблемах гражданского права, норм 
и системы гражданского права, особенностях реализа-
ции гражданского права, юридической ответственности 
в рамках гражданского права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
гражданского права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
гражданского права; 
Владеть: 

методами поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов; навыками публичной и 
научной речи; создания и редактирования текстов про-
фессионального назначения; навыками работы с юриди-
ческими  
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования  
правовой информации для принятия решений в нестан-
дартных ситуациях в профессиональной деятельности в 
сфере гражданского права. 

4 Основы трудового права 
 

Знать: 

общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования трудового, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты; 
Уметь: 
ориентироваться в проблемах трудового права, норм и 
системы трудового права, особенностях реализации 
трудового права, юридической ответственности в рам-
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ках трудового права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
трудового права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
трудового права; 
Владеть: 

методами поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов; навыками публичной и 
научной речи; создания и редактирования текстов про-
фессионального назначения; навыками работы с юриди-
ческими  
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования  
правовой информации для принятия решений в нестан-
дартных ситуациях в профессиональной деятельности в 
сфере трудового права. 

5 Основы семейного права 

Знать: 

общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования семейного, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты; 
Уметь: 
ориентироваться в проблемах семейного права, норм и 
системы семейного права, особенностях реализации 
семейного права, юридической ответственности в рам-
ках семейного права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
семейного права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
семейного права; 
Владеть: 

методами поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов; навыками публичной и 
научной речи; создания и редактирования текстов про-
фессионального назначения; навыками работы с юриди-
ческими  
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования  
правовой информации для принятия решений в нестан-
дартных ситуациях в профессиональной деятельности в 
сфере семейного права. 

6 Основы административ-
ного права 
 

Знать: 

общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования административного, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты; 
Уметь: 
ориентироваться в проблемах административного права, 
норм и системы административного права, особенно-
стях реализации административного права, юридиче-
ской ответственности в рамках административного пра-
ва; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
административного права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
административного права. 
Владеть: 

методами поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов; навыками публичной и 
научной речи; создания и редактирования текстов про-

 
 
 
 
 
 
 
Тест,  практико- 
ориентированное 
задание, 
контрольная 
работа (реферат) 
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фессионального назначения; навыками работы с юриди-
ческими  
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования  
правовой информации для принятия решений в нестан-
дартных ситуациях в профессиональной деятельности в 
сфере административного права. 

7 
Основы уголовного пра-
ва 

Знать: 

общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования уголовного, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. 
Уметь: 
ориентироваться в проблемах уголовного права, норм и 
системы уголовного права, особенностях реализации 
уголовного права, юридической ответственности в рам-
ках уголовного права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
уголовного права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
уголовного права. 
Владеть: 

методами поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов; навыками публичной и 
научной речи; создания и редактирования текстов про-
фессионального назначения; навыками работы с юриди-
ческими  
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования  
правовой информации для принятия решений в нестан-
дартных ситуациях в профессиональной деятельности в 
сфере уголовного права. 

8 
Основы экологического 
права 

Знать: 

общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования экологического права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. 
Уметь: 
ориентироваться в проблемах экологического права, 
норм и системы экологического права, особенностях 
реализации экологического права, юридической ответ-
ственности в рамках экологического права; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
экологического права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
экологического права. 
Владеть: 

методами поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов; навыками публичной и 
научной речи; создания и редактирования текстов про-
фессионального назначения; навыками работы с юриди-
ческими  
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования  
правовой информации для принятия решений в нестан-
дартных ситуациях в профессиональной деятельности в 
сфере экологического права. 

9 
Правовые основы защи-
ты государственной, 

Знать: 

общие закономерности возникновения, развития и 
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служебной и коммерче-
ской тайн 

функционирования правовых основ защиты государст-
венной служебной и коммерческой тайн, права; 
конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. 
Уметь: 
ориентироваться в проблемах правовых основ защиты 
государственной служебной и коммерческой тайн права, 
норм и системы правовых основ защиты государствен-
ной служебной и коммерческой тайн права, особенно-
стях реализации правовых основ защиты государствен-
ной служебной и коммерческой тайн права, юридиче-
ской ответственности в рамках правовых основ защиты 
государственной служебной и коммерческой тайн пра-
ва; 
анализировать нормативно-правовые акты, в рамках 
правовых основ защиты государственной служебной и 
коммерческой тайн права; 
определять сущность юридических явлений в контексте 
правовых основ защиты государственной служебной и 
коммерческой тайн права. 
Владеть: 
методами поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов; навыками публичной и 
научной речи; создания и редактирования текстов про-
фессионального назначения; навыками работы с юриди-
ческими  
документами, навыками самостоятельной работы по 
обобщению и анализу правовой информации; навыками 
поиска и использования  
правовой информации для принятия решений в нестан-
дартных ситуациях в профессиональной деятельности в 
сфере правовых основ защиты государственной слу-
жебной и коммерческой тайн права. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме зачёта.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучаемому со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 
Правоведение: учебник/С.В. Артемников [и др.] : под ред. О.Е. Кутафина. -4-е изд., пе-
рераб.  доп. – Москва: Проспект, 2013.- 48 с 

19 

2 
Иошина С.М. Правоведение: учебно-методическое пособие / С.М. Иошина: Уральский 
государственный горный университет. – Екатеринбург: УГГУ, 2008. -50 с. – Библиогр.: 
с. 49 

24 

3 
Марченко М.Н. Правоведение: учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва: Проспект, 2009. – 416 с 

38 

4 
Бочкарева Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Боч-
карева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 
c. — 978-5-4486-0490-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

Эл. ресурс 

5 

Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Н.Ю. Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

Эл. ресурс 

6 
Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Быкова [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — 978-
5-4486-0252-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73334.html 

Эл. ресурс 

7 

Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и 
др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 
672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

Эл. ресурс 

8 

Серегина Е.В. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Сере-
гина, Е.Н. Москалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государ-
ственный университет правосудия, 2018. — 232 c. — 978-5-93916-673-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78306.html 

Эл. ресурс 

9 
Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. 
— 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

Эл. ресурс 

10 

Захаркина А.В. Семейное право [Электронный ресурс] : курс лекций и практикум / 
А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 165 c. — 978-5-4486-0244-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72543.html 

Эл. ресурс 

11 

Пучкова В.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Пучкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c. — 978-5-4486-0181-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71587.html 

Эл. ресурс 

12 

Вишнякова И.В. Авторское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 
Вишнякова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2017. — 112 c. — 978-5-7882-
2280-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79259.html 

Эл. ресурс 

13 

Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Алексеева [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
правосудия, 2017. — 328 c. — 978-5-93916-556-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65851.html 

Эл. ресурс 

14 

Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалав-
ров / Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-
вание, 2017. — 469 c. — 978-5-4487-0046-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66860.html 

Эл. ресурс 

15 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для бака-
лавров / Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — 978-5-394-02360-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57119.html 

Эл. ресурс 
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16 

Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-
тов вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

Эл. ресурс 

10.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 

Зенькович У.И. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
У.И. Зенькович, С.Ю. Белоногов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. — 88 c. 
— 978-5-89289-473-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14386.html 

Эл. ресурс 

2 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридическо-
го профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации[Электронный ресурс]: Принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). 
- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] Фе-
деральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации, част 2 [Электронный ресурс] Феде-
ральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018). – Режим доступа: ИПС «Кон-
сультантПлюс». 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018). – Ре-
жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Федеральный 
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018).– Режим дос-
тупа: ИПС «КонсультантПлюс». 

7. О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

8. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электрон-
ный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: 
ИПС «КонсультантПлюс». 

9. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Феде-
рации от 10.01.2002 № 7-ФЗ. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На 

сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодек-
сам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 
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2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учеб-
ные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотек-
стовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история госу-
дарства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое 
право, Уголовное право, Авторское право и др. 

3.  http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Соб-
рание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных 
источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моно-
графии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов 
конца 19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 
содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юри-
дическая энциклопедия". 

5. http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Консуль-
тант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых из-
вестные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия. 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. FineReader 12 Professional 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы. 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной 

сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 

Одобрено на заседании кафедры АУОД. Протокол от «22» июня 2021 № 10. 

 

Заведующий кафедрой     ______________     Мальцев Н. В. 
                                                          подпись                     И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Психология командного взаимодействия и саморазвития» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 
Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом психологических основ делового 
общения, командного взаимодействия и управления людьми с учетом их темперамента, 
характера, психосоциотипа, позиции в общении. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Психология командного 
взаимодействия и саморазвития» является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- психологические особенности работы в коллективе;  
- причины и основные характеристики социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий, принципы толерантности в коллективе;  
Уметь:  

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;  

- анализировать психологические особенности работы в коллективе;  
Владеть:  
- навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  
- навыками работы в коллективе. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Психология командного взаимодействия и 
саморазвития» является формирование у обучающихся теоретических и практических 
знаний, умений и навыков делового общения, взаимодействия и управления людьми с 
учетом их темперамента, характера, психосоциотипа, позиции в общении. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- формирование у обучающихся представлений о нормах, ценностях, мотивах, 

определяющих поведение людей в деловом общении в целом и в рабочей группе 
(коллективе) в частности; 

- освоение психологических основ делового общения, коммуникативного процесса, 
вербальных и невербальных коммуникаций; 

- формирование умений и навыков по использованию методов психодиагностики; 
- совершенствование обучающимися навыков публичных выступлений, деловой 

беседы; 
- освоение обучающимися современных технологий разрешения конфликтов, ведения 

переговоров в конфликтной ситуации, профилактики стрессов и профессионального 
выгорания; 

- формирование у обучающихся умений и навыков принятия управленческих 
решений. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Результаты освоения дисциплины «Психология командного взаимодействия и 

саморазвития» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование 
индикатора  

достижения компетенции 
1 2 3 

знать психологические особенности работы 
в коллективе 

уметь работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде. владеть навыками работы в команде в 

зависимости от условий 

УК-3.1. Взаимодействует с 
другими членами команды 
для достижения 
поставленной задачи  
УК-3.2. Выбирает стратегии 
поведения в команде в 
зависимости от условий 

знать принципы эффективного 
планирования собственного времени 

уметь - планировать траекторию своего 
профессионального развития и 
предпринимать шаги по ее реализации; 
- осуществлять самопрезентацию, 
составлять резюме 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни. 

владеть - навыками толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий 
 

УК-6.1. Эффективно 
планирует собственное 
время. 
УК-6.2. Планирует 
траекторию своего 
профессионального 
развития и предпринимает 
шаги по ее реализации.  
УК-6.3. Адекватно 
определяет свою 
самооценку, осуществляет 
самопрезентацию, 
составляет резюме. 
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знать причины и основные характеристики 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий, принципы толерантности в 
коллективе 

уметь анализировать психологические 
особенности работы в коллективе 

УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологическ
ие знания в 
социальной и 
профессионально
й сферах. владеть навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной 
сферах с лицами из числа инвалидов и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

УК-9.1. Применяет базовые 
дефектологические знания в 
социальной и 
профессиональной сферах. 
УК 9.2. Применяет навыки 
взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной сферах с 
лицами из числа инвалидов 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Психология командного взаимодействия и саморазвития» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, 
рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 
2 72 16 16  31 9    

заочная форма обучения 
2 72 6 6  56 4  Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная работа 

1 Объект, предмет и 
задачи дисциплины 
«Психология делового 
общения» 

1 1   3 

2 Детерминация 
человеческого 
поведения в деловом 
общении.  

2 2   3 



7 

3 Общение и деловое 
общение. 
Перцептивная сторона 
общения.  

2 2   3 

4 Коммуникативная 
сторона общения  

2 2   3 

5 Общение как 
взаимодействие между 
людьми 

2 2   3 

6 Деловые переговоры 
как разновидность 
общения 

2 2   4 

7 Деловое общение в 
рабочей группе  

2 2   3 

8 Конфликты в деловом 
общении; стратегии 
поведения в 
конфликтах 

1 1   3 

9 Стрессы в деловом 
общении; их 
профилактика 

1 1   3 

10 Этика и этикет 
делового общения 

1 1   3 

Подготовка к зачету     9 
Итого за семестр 16 16   31+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная работа 

1 Объект, предмет и 
задачи дисциплины 
«Психология делового 
общения» 

0,5 0,5   5 

2 Детерминация 
человеческого 
поведения в деловом 
общении.  

0,5 0,5   5 

3 Общение и деловое 
общение. 
Перцептивная сторона 
общения.  

0,5 0,5   5 

4 Коммуникативная 
сторона общения  

0,5 0,5   5 

5 Общение как 
взаимодействие между 
людьми 

0,5 0,5   5 

6 Деловые переговоры 
как разновидность 
общения 

1 1   5 

7 Деловое общение в 
рабочей группе  

1 1   5 

8 Конфликты в деловом 
общении; стратегии 
поведения в 
конфликтах 

0,5 0,5   5 

9 Стрессы в деловом 
общении; их 
профилактика 

0,5 0,5   5 

10 Этика и этикет 0,5 0,5   5 
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делового общения 
 Подготовка к 

контрольной работе 
    6 

Подготовка к зачету     4 
Итого за семестр 6 6   56+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
1. Объект, предмет и задачи дисциплины «Психология делового общения» 
Назначение учебной дисциплины «Психология делового общения». Место 

«Психологии делового общения» в системе наук. Задачи дисциплины. Основные понятия. 
Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности 
человека. 

2. Детерминация человеческого поведения в деловом общении.  
Факторы детерминации поведения личности. «Я» - образ», «Я» - реальное». 

Социальные стереотипы. Макро- и микросреда личности. Динамика человеческого 
поведения. Ролевое поведение. Понятие имиджа.  

3. Общение и деловое общение. Перцептивная сторона общения. 
Понятие общения, его виды и функции. Предмет делового общения. Восприятие и 

понимание в процессе общения. Первое впечатление, ошибки восприятия: факторы 
превосходства, привлекательности и отношения к нам.  

4. Коммуникативная сторона общения 
Коммуникация как обмен информацией. Вербальные и невербальные средства 

общения. Классификация невербальных средств общения. Пространственная организация 
общения. Вербальные средства общения. Передача информации. 

5. Общение как взаимодействие между людьми  
Проблема анализа общения как взаимодействия. Ориентация на контроль и на 

понимание в процессе общения. Типы общения: закрытое, открытое, смешанное. Этапы 
общения.   

6. Деловые переговоры как разновидность общения 
Понятие и особенности деловых переговоров, стратегии их ведения. Подготовка к 

переговорам: организационный и содержательный аспекты. Этапы проведения переговоров, 
их содержание. Критерии успешности проведения переговоров.  

7. Деловое общение в рабочей группе 
Понятие рабочей группы, ее компоненты. Профессиональная зрелость группы, ее 

исследование. Отношения в системе «руководитель-подчиненный». Морально-
психологический климат. Групповая сплоченность. Структура коллектива. Проблема 
лидерства в группе. Роль руководителя в становлении коллектива.  

8. Конфликты в деловом общении; стратегии поведения в конфликтах  
Конфликты: понятие, виды, структура, стадии протекания. Предпосылки 

возникновения конфликта в процессе общения. Стратегии поведения в конфликтах. Правила 
поведения в условиях конфликта. Методы снятия психологического напряжения в условиях 
конфликта. 

9. Стрессы в деловом общении; их профилактика 
Понятие и природа стресса. Причины и источники стресса. Стресс и дистресс. 

Профилактика стрессов в деловом общении. Индивидуальная стратегия и тактика 
стрессоустойчивого поведения. Поисковая активность. Эмоциональное выгорание. 

10. Этика и этикет делового общения.  
Этика. Ключевые понятия. Этика делового общения и общественно-экономический 

строй общества. Общие этические принципы и характер делового общения. Принципы и 
нормы нравственного поведения руководителя. 

Этикет. Деловой этикет.  Правила этикета.  Правила вербального этикета. Правила 
общения по телефону. Правила деловой переписки.  
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кейсов); 
- интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций).   

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Психология командного взаимодействия и саморазвития» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся 

направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа, зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): контрольная работа, тест, доклад, 
проверка на практическом занятии. 
 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  

Знать: психологические особенности работы в 
коллективе 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

1 Объект, предмет и 
задачи дисциплины 
«Психология 
делового общения» 

Владеть: навыками толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Тест, 
практикоориентированное 

задание 
 

Знать: причины и основные характеристики 
социальных,  этнических, конфессиональных и 
культурных различий, принципы толерантности в 
коллективе 
Уметь: анализировать психологические особенности 
работы в коллективе 

2 Детерминация 
человеческого 
поведения в 
деловом общении.  

Владеть: навыками работы в коллективе 

Доклад, 
практикоориентированное 

задание 
 

Знать: причины и основные характеристики 
социальных,  этнических, конфессиональных и 
культурных различий, принципы толерантности в 
коллективе 

3 Общение как 
взаимодействие 
между людьми 

Уметь: анализировать психологические особенности 
работы в коллективе 

Доклад, 
практикоориентированное 

задание 
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Владеть: навыками толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 
Знать: психологические особенности работы в 
коллективе 
Уметь: анализировать психологические особенности 
работы в коллективе 

4 Коммуникативная 
сторона общения  

Владеть: навыками толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Контрольная работа, 
практикоориентированное 

задание 
 

Знать: причины и основные характеристики 
социальных,  этнических, конфессиональных и 
культурных различий, принципы толерантности в 
коллективе 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

5 Общение как 
взаимодействие 
между людьми 

Владеть: навыками работы в коллективе 

Доклад, 
практикоориентированное 

задание 
 

Знать: причины и основные характеристики 
социальных,  этнических, конфессиональных и 
культурных различий, принципы толерантности в 
коллективе 
Уметь: анализировать психологические особенности 
работы в коллективе 

6 Деловые 
переговоры как 
разновидность 
общения 
 

Владеть: навыками работы в коллективе 

Тест, 
практикоориентированное 

задание 
 

Знать: психологические особенности работы в 
коллективе 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

7 Деловое общение в 
рабочей группе  

Владеть: навыками толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Доклад, 
практикоориентированное 

задание 
 

Знать: причины и основные характеристики 
социальных,  этнических, конфессиональных и 
культурных различий, принципы толерантности в 
коллективе 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

8 Конфликты в 
деловом общении; 
стратегии 
поведения в 
конфликтах 
 

Владеть: навыками толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Тест, 
практикоориентированное 

задание 
 

Знать: причины и основные характеристики 
социальных,  этнических, конфессиональных и 
культурных различий, принципы толерантности в 
коллективе 
Уметь: анализировать психологические особенности 
работы в коллективе 

9 Стрессы в деловом 
общении; их 
профилактика 

Владеть: навыками толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

Доклад, 
практикоориентированное 

задание 

Знать: причины и основные характеристики 
социальных,  этнических, конфессиональных и 
культурных различий, принципы толерантности в 
коллективе 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

10 Этика и этикет 
делового общения 
 

Владеть: навыками работы в коллективе 

Доклад, 
практикоориентированное 

задание 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 
преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Виговская М. Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]/ Виговская М. Е., 
Лисевич А. В. Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. 
140 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24526.html. ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Виговская М. Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для ССУЗов / Виговская М. Е., Лисевич А. В., Корионова В. О. Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.  73 c.  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44184.html. – ЭБС «IPRbooks 

Эл. ресурс 

3 Выходцева И. С. Речевая культура делового общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для магистров всех направлений/ Выходцева И. С. Электрон. 
текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. 48 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54485.html. – ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Зверева Н. Правила делового общения [Электронный ресурс]: 33 «нельзя» и 33 
«можно»/ Зверева Н. Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 2016. 136 
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48565.html. – ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Дулова Л. А. Психология делового общения. УГГУ, 2013. 35 с.  30 экз. 
6 Зотеева Н. В., Веселова Н. А., Чащегорова Н. А. Психодиагностика в управлении 

персоналом. Ч.3. УГГУ, 2014.  
48 экз.  

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Логутова Е. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Логутова Е. В., Якиманская И. С., Биктина Н. Н. Электрон. текстовые данные.  
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. 196 c.  Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30126.html. – ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Макаров Б. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Макаров Б. В., Непогода А. В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 
образование, 2012. 209 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8539.html. ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 
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3 Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.]. Электрон. текстовые данные. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 419 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52575.html. – 
ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты 

 
Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-

фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http:// 

window.edu.ru 
Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  
Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  
Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  
 
Интернет-ресурсы открытого доступа: 
http://flogiston.ru/ – флогистон: литература по психологии, конференции по 

психологии, информация о психологах (биографии, теории, статьи). 
http://www.psynavigator.ru  – психологический навигатор - психологический портал. 
http://www.psychology.ru – психология на русском языке: новости, библиотека, 

информация о событиях и возможностях обучения. 
http://www.psycheya.ru/ – психея  – информационная страница психолога. Библиотека. 

Полезная информация из мира психологии. 
http://www.childpsy.ru  – детская психология - интернет-портал: содержит большую 

коллекцию публикаций по педагогической, специальной, дифференциальной, социальной и 
др. отраслям психологии. 

http://www.mentalhealth.com/ – InternetMentalHealth – интернет-энциклопедия по 
проблемам психического здоровья. 

http://www.aup.ru/books/m161/9.htm – Скаженик Е.Н. Деловое общение: Учебное 
пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006.  

http://www.cfin.ru/press/management/2000-5/03.shtml – Тренев Н.Н. Основы делового 
общения. (Журнал "Маркетинг в России и за рубежом").  

http://www.delasuper.ru/view_post.php?id=200 – Деловое общение по телефону.  
http://azps.ru/tests/tests_communicativ.html – Тест В.Ф. Ряховского на 

коммуникативность.  
http://www.bmconsult.ru/library/publications/element.php?ID=198 – Тест «Самооценка 

конфликтности» 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft Office Professional 2010 
4. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- лаборатории 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте 
оценочных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах 
переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Математика» 

 
Трудоемкость дисциплины: 15 з. е., 540 часов. 
Цель дисциплины: формирование представлений о математике, как универсаль-

ном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического 
мышления и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессиональной 
деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-
дневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне 
и дисциплин профессионального цикла; формирование умений и навыков, необходимых 
при практическом применении математических идей и методов для анализа и моделиро-
вания сложных систем, процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и выбора 
наилучших способов их реализации; воспитание средствами математики культуры лично-
сти, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Математика» является 
дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по на-
правлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Орга-
низация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и 
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты ис-
пытаний (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- основы составления конспекта лекций;  
- понятия и определения линейной алгебры; 
-  понятия  и определения математического анализа;    
-  понятия  и определения теории вероятностей; 
-  понятия  и определения и математической статистики. 
Уметь: 

- применять знания, полученные в изучаемом курсе по составленному конспекту 
лекций; 

-  применять методы линейной алгебры;  
-  применять методы математического анализа;    
-  применять методы теории вероятностей; 
-  применять методы математической статистики.  
Владеть: 

- навыками использования конспекта лекций для подготовки к практическим заня-
тиям, к опросам, к самостоятельным, контрольным и экзаменационным работам;   

-  навыками решения задач по линейной алгебре; 
-  навыками решения задач математического анализа; 
-  навыками решения задач теории вероятностей;  
-  навыками решения задач математической статистики. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является формирование пред-

ставлений о математике, как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 
и процессов; развитие логического мышления и алгоритмической культуры, необходимых 
для будущей профессиональной деятельности; овладение математическими знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонауч-
ных дисциплин обязательной, части и дисциплин, формируемой участниками образова-
тельных отношений. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
– изучение основных понятий и методов математики; 
–  формирование навыков и умений решения типовых задач и работы со специальной 

литературой; 
– умение использовать средства математики для решения теоретических и приклад-

ных задач. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Математика» и формируемые у обучающихся 
компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
знать основы составления конспекта лек-

ций  
уметь применять знания, полученные в 

изучаемом курсе по составленному 
конспекту лекций 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять систем-
ный подход для ре-
шения поставленных 
задач. 

владеть навыками использования конспекта 
лекций для подготовки к практиче-
ским занятиям, к опросам, к само-
стоятельным, контрольным и экза-
менационным работам   

УК-1.1. Выбирает информаци-
онные ресурсы для поиска ин-
формации в соответствии с по-
ставленной задачей. 
УК-1.2. Оценивает соответст-
вие выбранного информацион-
ного ресурса критериям полно-
ты и аутентичности. 
УК-1.3. Систематизирует обна-
руженную информацию, полу-
ченную из разных источников, 
в соответствии с требованиями 
и условиями задачи. 
УК-1.4. Использует системный 
подход для решения поставлен-
ных задач. 

знать - понятия и определения линейной 
алгебры; 
- понятия  и определения математи-
ческого анализа;    
- понятия  и определения теории ве-
роятностей 

уметь - применять методы линейной алгеб-
ры;  
- применять методы математическо-
го анализа;    
- применять методы теории вероят-
ностей 

ОПК-1. Способен 
применять естест-
веннонаучные и об-
щеинженерные зна-
ния, методы матема-
тического анализа и 
моделирования в 
профессиональной 
деятельности 

владеть - навыками решения задач по линей-
ной алгебре; 
- навыками решения задач матема-
тического анализа;    

ОПК-1.1. Использует фунда-
ментальные естественнонауч-
ные и общеинженерные теории, 
методы математического ана-
лиза и моделирования, их роль 
в развитии науки. 
ОПК-1.2. Применяет математи-
ческие и физические законы 
для решения типовых профес-
сиональных задач. 
ОПК-1.3. Проводит  математи-
ческое и физическое моделиро-
вания в профессиональной дея-
тельности. 
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- понятия  и определения теории ве-
роятностей 

знать понятия  и определения математиче-
ской статистики 

уметь применять методы математической 
статистики  

ОПК-3. Способен в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности проводить из-
мерения и наблюде-
ния, обрабатывать и 
представлять экспе-
риментальные дан-
ные и результаты 
испытаний 

владеть навыками решения задач математи-
ческой статистики  

ОПК-3.1. Использует основные 
законы математической стати-
стики, виды экспериментов, 
основные понятия планирова-
ния экспериментов, основы 
регрессионного и корреляцион-
ного анализов, способы изме-
рения физических величин. 
ОПК-3.2. Планирует и прово-
дит активный эксперимент, вы-
бирает метод исследований, 
создает модель, описывающую 
объект исследования. 
ОПК-3.3. Обрабатывает резуль-
таты экспериментальных ис-
следований на основе корреля-
ционного и регрессионного 
анализа. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Математика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на авто-
мобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

Часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

15 540 100 116 – 288 18 27 3 к.р. – 

заочная форма обучения 

15 540 24 28 – 471 8 9 3 к.р. – 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. за-

нят. 

Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Линейная алгебра 16 16 – – 32 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. за-

нят. 

Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 

2 
Основы математическо-
го анализа. 

6 6 – – 12 

3 
Дифференциальное ис-
числение функции  од-
ной переменной 

14 14 – – 28 

 
Подготовка контроль-
ной работы – – – – 27 

 Подготовка к зачету – – – – 9 

 Итого за 1 семестр 36 36 – – 99+9 

4 
Интегральное исчисле-
ние функции одной пе-
ременной 

10 10 – – 24 

5 
Дифференциальные 
уравнения 6 6 – – 16 

6 
Дифференциальное ис-
числение функции  не-
скольких переменных 

6 6 – – 16 

7 
Интегральное исчисле-
ние функции несколь-
ких переменных 

10 10 – – 24 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

– – – – 27 

 Подготовка к зачету – – – – 9 
 Итого за 2 семестр  32 32 – – 116+9 
8 Ряды 16 24 – – 24 

9 
Теория функции ком-
плексной переменной 

8 12 – – 12 

10 
Теория вероятностей и 
элементы математиче-
ской статистики 

8 12 – – 12 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

  – – 25 

 Подготовка к экзамену – – – – 27 
 Итого семестра 3 32 48 – – 73+27 
 ИТОГО 100 116 – – 288+36 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. за-

нят. 

Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Линейная алгебра 4 2 – – 45 

2 
Основы математическо-
го анализа 

2 2 – – 30 

3 
Дифференциальное ис-
числение функции  од-
ной переменной 

2 4 – – 45 

 
Подготовка к контроль-
ной работе – – – – 40 

 Подготовка к зачету – – – – 4 

 Итого за 1 семестр 8 8 – – 160+4 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. за-

нят. 

Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 

4 
Интегральное исчисле-
ние функции одной пе-
ременной 

2 4 – – 42 

5 
Дифференциальные 
уравнения 2 2 – – 28 

6 
Дифференциальное ис-
числение функции  не-
скольких переменных 

2 2 – – 28 

7 
Интегральное исчисле-
ние функции несколь-
ких переменных 

2 2 – – 28 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

– – – – 32 

 Подготовка к зачету – – – – 4 
 Итого за 2 семестр  8 10 – – 158+4 
8 Ряды 4 4 – – 56 

9 
Теория функции ком-
плексной переменной 

2 2 – – 28 

10 
Теория вероятностей и 
элементы математиче-
ской статистики 

2 4 – – 42 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

– – – – 27 

 Подготовка к экзамену – – – – 9 
 Итого семестра 3 8 10 – – 153+9 
 ИТОГО 24 28 – – 471+17 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
Комплексные числа. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы 

комплексного числа. Формула Эйлера. Возведение комплексного числа в степень. Ирра-
циональные комплексные числа. Понятие матрицы, виды матриц. Линейные операции над 
матрицами. Определитель квадратной матрицы и вычисление определителей. Обратная 
матрица. Системы линейных уравнений. Матричная запись системы, условие совместимо-
сти. Метод Гаусса. Системы n линейных уравнений с n неизвестными, матричный метод 
решения, правило Крамера. Однородные системы. Линейные операции над векторами. 
Проекция вектора на ось. Линейная зависимость векторов. Базис. Разложение вектора по 
координатному базису. Модуль вектора. Направляющие косинусы. Условие коллинеарно-
сти векторов. Скалярное и векторное произведения двух векторов. Свойства этих опера-
ций. Угол между векторами, площадь треугольника и параллелограмма. Условие перпен-
дикулярности векторов. Смешанное произведение трех векторов, выражение через коор-
динаты. Объем тетраэдра. Условие компланарности векторов. Прямая линия на плоскости, 
различные виды уравнений прямой. Угол между двумя прямыми, точка пересечения пря-
мых.  Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Уравнения плос-
кости и прямой в пространстве. Основные задачи на плоскость и прямую в пространстве. 
Поверхности второго порядка.  

Тема 2. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Множества, основные понятия. Числовые множества ( RQZN ,,, ). Комплексные 

числа. Числовые промежутки, окрестность точки. Понятие функции одной переменной, 
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способы задания, основные характеристики. Обратная функция. Сложная функция. Ос-
новные элементарные функции и их графики. Элементарная функция. Числовая последо-
вательность, предел числовой последовательности, простейшие свойства пределов. Пре-
дел функции. Бесконечно малые функции и их свойства. Теоремы о вычислении пределов 
суммы, произведения и частного. Бесконечно большие функции, их связь с бесконечно 
малыми. Сравнение бесконечно малых. Признаки существования предела. Первый и вто-
рой замечательные пределы. Односторонние пределы функции в точке. Три определения 
непрерывности функции в точке, их эквивалентность. Точки разрыва. Основные теоремы 
о непрерывных функциях, непрерывность элементарных функций. Свойства функций, не-
прерывных на отрезке. 

Тема 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ 
ПЕРЕМЕННОЙ 

Понятие производной, ее механический и геометрический смысл. Уравнения каса-
тельной и нормали к графику функции. Связь непрерывности и дифференцируемости 
функций. Правила дифференцирования постоянной, суммы, разности, произведения и ча-
стного функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Вывод 
формул производных основных элементарных функций. Таблица производных. Произ-
водные высших порядков. Параметрическое задание функций. Производные 1-го и 2-го 
порядков от функции, заданной параметрически. Дифференциал функции, его геометри-
ческий смысл и применение. Дифференциал сложной функции. Дифференциалы высших 
порядков. Теоремы Ролля, Лагранжа, правило Лопиталя. Возрастание и убывание функ-
ции. Достаточные условия возрастания и убывания. Экстремумы. Необходимое и доста-
точное условия экстремумов. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. 
Применение теории экстремума к решению геометрических и технических задач. Выпук-
лость и вогнутость графика функции, точки перегиба. Достаточные условия выпуклости и 
вогнутости. Необходимые и достаточные условия перегибов. Вертикальные и наклонные 
асимптоты графика функции. Общая схема исследования функций и построения графи-
ков.   

Тема 4. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕН-
НОЙ 

Понятие первообразной, разность первообразных от одной функции. Понятие не-
определенного интеграла и его свойства. Таблица основных неопределенных интегралов. 
Основные методы интегрирования: метод непосредственного интегрирования, метод за-
мены переменной, метод интегрирования по частям. Интегрирование рациональных 
функций: интегрирование простейших рациональных дробей, интегрирование правильных 
рациональных дробей с помощью разложения на простейшие дроби, интегрирование не-
правильных рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций: ис-
пользование тригонометрических преобразований; использование замены переменной. 
Интегрирование иррациональных функций: квадратичные иррациональности, тригоно-
метрические подстановки. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Гео-
метрический и физический смысл определенного интеграла. Основные свойства. Произ-
водная определенного интеграла по переменному верхнему пределу. Формула Ньютона-
Лейбница. Замена переменной и интегрирование по частям. Несобственные интегралы по 
бесконечному промежутку. Несобственные интегралы от функции, имеющей разрывы. 
Признаки сходимости несобственных интегралов. Геометрические и физические прило-
жения определенных и несобственных интегралов: площадь плоской фигуры, длина дуги 
кривой, объем тела вращения, среднее значение функции. Приближенные методы нахож-
дения определенных интегралов. 

Тема 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Понятие функции двух и более переменных. Способы задания. График функции 
двух переменных. Линии и поверхности уровня. Предел и непрерывность. Свойства 
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функций, непрерывных в замкнутой области. Частные и полное приращения функции. Ча-
стные производные первого порядка функции двух и более переменных. Частные произ-
водные высших порядков. Полное приращение и полный дифференциал функции двух и 
более переменных. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Произ-
водная сложной функции. Неявное задание функции одной и двух переменных. Диффе-
ренцирование неявных функций. Производная функций двух и трех переменных по за-
данному направлению, физический смысл производной по направлению. Градиент функ-
ции. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Максимум и минимум функции 
двух переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных в замк-
нутой области. Условный экстремум функции двух переменных. Прикладные задачи по 
оптимизации. 

Тема 6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
Понятие дифференциального уравнения, его порядка и решения. Примеры диффе-

ренциальных уравнений, как моделей реальных процессов. Дифференциальное уравнение 
1-го порядка, его общее решение, задача Коши, теорема существования и единственности 
решения задачи Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные диффе-
ренциальные уравнения. Линейные уравнения. Уравнение Бернулли. Геометрические и 
физические задачи на составление дифференциальных уравнений. Общее решение диф-
ференциального уравнения 2-го порядка, частные решения. Задача Коши. Теорема суще-
ствования и единственности решения задачи Коши. Уравнения, допускающие понижение 
порядка. Линейные однородные уравнения 2-го порядка, фундаментальная система реше-
ний, структура общего решения. Структура общего решения неоднородного линейного 
дифференциального уравнения. Линейные однородные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами: характеристическое уравнение, подбор фундаментальной 
системы решений по корням характеристического уравнения. Интегрирование неодно-
родных линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами и пра-
вой частью специального вида. 

Тема 7. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ 
ПЕРЕМЕННЫХ 

Понятие двойного интеграла как предела интегральной суммы, достаточные усло-
вия существования двойного интеграла. Геометрический и физический смысл двойного 
интеграла. Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в 
прямоугольных и в полярных координатах. Приложения двойного интеграла (площадь, 
объем, масса, центр тяжести, моменты инерции). Понятие, свойства и теорема существо-
вания тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла в прямоугольных и цилиндри-
ческих координатах. Приложения тройного интеграла (объем, масса, центр тяжести, мо-
менты инерции). Понятие криволинейного интеграла I рода, теорема существования, 
свойства, вычисление, приложения (длина кривой, масса кривой, центр тяжести, моменты 
инерции). Понятие криволинейного интеграла II рода. Теорема существования, свойства, 
вычисление. Формула Грина. Условие независимости криволинейного интеграла II рода 
от пути интегрирования. Работа переменной силы. 

Тема 8.  РЯДЫ 
Понятие числового ряда, его сходимости и суммы, свойства сходящихся рядов. 

Ряд, состоящий из членов геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Необходимый 
признак сходимости числового ряда. Достаточные признаки сходимости рядов с положи-
тельными членами: признаки сравнения, признак Даламбера, интегральный признак Ко-
ши. Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница. Знакопеременные ряды, признак абсо-
лютной сходимости. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Условная сходимость знако-
чередующихся рядов. Понятие функционального ряда, его точки сходимости и область 
сходимости. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. 
Разложение функции в степенные ряды Тейлора и Маклорена. Необходимое и достаточ-
ное условия сходимости ряда Тейлора к функции, для которой он составлен. Разложение 
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некоторых элементарных функций в ряды Маклорена Приложения степенных рядов к вы-
числениям приближенных значений функций, определенных интегралов и решению диф-
ференциальных уравнений. Ортогональные функции и системы ортогональных функций. 
Разложение функции в ряд Фурье по основной тригонометрической системе. Теорема 
сходимости тригонометрического ряда Фурье. Ряды Фурье по системам синусов и коси-
нусов. Разложение периодической функции в ряд Фурье.  

Тема 9. ТЕОРИЯ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
Понятие и геометрический смысл функции комплексной переменной. Отображение 

линий и областей. Элементарные функции комплексной переменной. Предел и непрерыв-
ность функции. Определение производной, необходимые и достаточные условия диффе-
ренцируемости (условия Коши-Римана) функции комплексной переменной. Аналитиче-
ские функции. Интеграл от функции комплексной переменной, его свойства и вычисле-
ние. Основная   теорема Коши для односвязной и многосвязной областей. Вычисление ин-
теграла от аналитической функции. Особые точки функции. Вычет функции в особой точ-
ке. Вычисление вычетов в полюсах функции. Основная теорема Коши о вычетах. Прило-
жения вычетов. 

Тема 10. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

Случайные события. Классическое, статистическое и геометрическое определения 
вероятности случайного события. Основные формулы комбинаторики. Алгебра событий, 
теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 
Бейеса. Повторные независимые испытания: формула Бернулли, локальная и интегральная 
теоремы Лапласа, формула Пуассона. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Ряд распределения дискретной случайной величины. Распределения Бернулли и Пуассона. 
Числовые характеристики случайных величин. Свойства математического ожидания и 
дисперсии. Функция распределения случайной величины и ее свойства. Непрерывная слу-
чайная величина, плотность распределения, свойства плотности распределения. Равно-
мерное и показательное распределения. Вероятность попадания случайной величины в 
заданный промежуток. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. 
Нормальное распределение: нормальная кривая, числовые характеристики, вероятность 
попадания в заданный промежуток и вероятность заданного отклонения от математиче-
ского ожидания. Двумерная дискретная случайная величина: матрица распределения, чи-
словые характеристики, корреляционный момент и коэффициент корреляции. Условные 
законы распределения составляющих. Условные математические ожидания. Линия рег-
рессии. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. Выборка значений слу-
чайной величины, типы выборок и способы отбора. Дискретный и интервальный стати-
стические ряды. Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограммы. Число-
вые характеристики выборки. Статистические оценки параметров распределения случай-
ной величины (генеральной совокупности) по выборке её значений, свойства оценок. То-
чечные и интервальные оценки. Доверительные интервалы для оценки математического 
ожидания нормального распределения при известной и неизвестной дисперсии. Оценки 
точности измерений. Понятие о статистической проверке статистических гипотез. Про-
верка гипотезы о виде закона распределения изучаемой случайной величины. Критерий 
согласия, уровень значимости. Пример проверки нормального распределения с помощью 
критерия “хи квадрат”. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т. д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, контрольная 

работа); 



 12 

- интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Математика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации само-

стоятельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 23.03.01 

“Технология транспортных процессов”. 
Для выполнения контрольных работ обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления подготовки 23.03.01 “Технология транспортных процессов”. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, за-

чет, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, опрос, разноуровневые задачи и задания, 
наблюдение. 
 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средст-
ва  

1 Линейная алгебра Знать: 

– основы составления конспекта лекций  
– понятия и определения линейной алгебры 
Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций 
–  применять методы линейной алгебры  
Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным и 
экзаменационным работам   
–  навыками решения задач по линейной ал-
гебре 

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые           
задачи  и задания 

2 Основы математиче-
ского анализа. 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций  
– понятия  и определения математического 
анализа    
Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций 
–  применять методы математического анали-
за    
Владеть: 
– навыками использования конспекта лекций 

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые 
задачи и задания 
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для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным и 
экзаменационным работам   
–  навыками решения задач математического 
анализа 

3 Дифференциальное ис-
числение функции  од-
ной переменной 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций  
–понятия  и определения математического 
анализа    
Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций 
–  применять методы математического анали-
за    
Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным и 
экзаменационным работам   
–  навыками решения задач математического 
анализа 

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые 
задачи и задания 

 Контрольная работа №1  
4 Интегральное исчисле-

ние функции одной пе-
ременной 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций  
– понятия  и определения математического 
анализа    
Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций 
–  применять методы математического анали-
за    
Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным и 
экзаменационным работам   
–  навыками решения задач математического 
анализа 

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые           
задачи  и задания 

5 Дифференциальные 
уравнения 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций  
– понятия  и определения математического 
анализа    
Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций 
–  применять методы математического анали-
за    
Владеть: 
– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным и 
экзаменационным работам   
–  навыками решения задач математического 
анализа 

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые 
задачи и задания 
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6 Дифференциальное ис-
числение функции  не-
скольких переменных 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций  
– понятия  и определения математического 
анализа    
Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций 
–  применять методы математического анали-
за    
Владеть: 
– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным и 
экзаменационным работам   
–  навыками решения задач математического 
анализа 

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые 
задачи и задания 

7 Интегральное исчисле-
ние функции несколь-
ких переменных 

Знать: 
– основы составления конспекта лекций  
– понятия  и определения математического 
анализа    
Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций 
–  применять методы математического анали-
за    
Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным и 
экзаменационным работам   
–  навыками решения задач математического 
анализа 

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые 
задачи и задания 

 Контрольная работа №2  
8 Ряды Знать: 

– основы составления конспекта лекций  
– понятия  и определения математического 
анализа    
Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций 
–  применять методы математического анали-
за    
Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным и 
экзаменационным работам   
–  навыками решения задач математического 
анализа 

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые           
задачи  и задания 

 

9 Теория функции ком-
плексной переменной 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций  
– понятия  и определения математического 
анализа    
Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций 
–  применять методы математического анали-

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые 
задачи и задания 
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за    
Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным и 
экзаменационным работам   
–  навыками решения задач математического 
анализа 

10 Теория вероятностей и 
элементы математиче-
ской статистики 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций  
–  понятия  и определения теории вероятно-
стей 
–  понятия  и определения и математической 
статистики 

Уметь: 
–  применять методы теории вероятностей 
–  применять методы математической стати-
стики  
Владеть: 

–  навыками решения задач теории вероятно-
стей  
–  навыками решения задач математической 
статистики 

Наблюдение 
Опрос 

Разноуровневые 
задачи и задания 

 Контрольная работа №3  
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Математика»  
проводится в форме зачета в 1 и 2 семестрах и экзамена в 3 семестре. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине «Ма-
тематика». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ   
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины «Мате-

матика» включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины «Математика», что позволит пра-

вильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со сто-
роны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: Айрис-пресс. 
2020. 281 с. 

210 

2 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 2. М: Айрис-пресс. 
2020. 252 с. 

96 

3 Исламгалиев Д.В. Видеокурс лекций по высшей математике электронный 
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курс 
4 Степаненко Е.В. Математика. Основной курс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко. — Электрон. текстовые данные. 
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2015. 252 c. 978-5-8265-1412-2.  

электронный 
курс 

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике - М: Физ.-мат. 
лит., 2006. 336 с. 

192 

2 Кундышева Е.С. Математика [Электронный ресурс]: учебник для экономи-
стов / Е.С. Кундышева. Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, 2015.  
562 c. 

электронный 
курс 

3 Ахметгалиева В.Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. Галяутдинов.  
Электрон. текстовые данные.  М.: Российский государственный университет 
правосудия, 2017.  60 c. 

электронный 
курс 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Информационный ресурс http://www.iprbookshop.ru 
2. Информационный ресурс http://www.biblioclub.ru 
3. Информационный ресурс http://elibrary.ru 
4. Информационный ресурс http://www.edu.ru 
5. Информационный ресурс http://www.exponenta.ru    
6. Информационный ресурс http://math-pr.com/index.html 
7. Информационный ресурс http://mathprofi.ru 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) «МАТЕМАТИКА», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Windows (на выбор 8 Professional, 8.1 Professional, 10) 
2. Microsoft Office ( на выбор 365, Professional 2010Professional 2010Standard 2013 Pro-

fessional 2013) 
3. Microsoft Teams 

Информационные справочные системы 
1. ИПС «КонсультантПлюс» 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 
Базы данных 

1. Scopus: база данных рефератов и цитирования:  
2. https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
3. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины «Математика» осуществляется с исполь-
зованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учеб-
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ных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины «Матема-
тика», соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-
мам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий практико-ориентированного типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Физика» 

 
Трудоемкость дисциплины: 10 з. е., 360 часов.  
Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с современной физической карти-

ной мира и выработки у них основ естественнонаучного мировоззрения; формирование у 
обучающихся навыков теоретического анализа физических явлений и обучения их гра-
мотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, 
которые возможны впоследствии при их профессиональной деятельности; формирование 
у обучающихся навыков экспериментального исследования физических явлений и про-
цессов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Физика» является дисцип-
линой обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-
нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация 
перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 
- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и 

наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты ис-
пытаний (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- основные физические явления и основные законы физики; границы их примени-
мости, применение законов в важнейших практических приложениях;  

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 
способы и единицы их измерения;  

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки;  
- назначение и принципы действия важнейших физических приборов.  
Уметь:  

- указать, какие законы описывают данное явление или эффект;  
- истолковывать смысл физических величин и понятий;  
- записывать уравнения для физических величин в системе СИ;  
- пользоваться таблицами и справочниками;  
- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории;  
- использовать различные методики физических измерений и обработки экспери-

ментальных данных;  
- применять физические законы для решения типовых профессиональных задач.  
Владеть:  

- использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших 
практических приложениях;  

- применением основных методов физико-математического анализа для решения 
естественнонаучных задач;  

- правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной фи-
зической лаборатории;  

- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента;  
- использованием методов физического моделирования в инженерной практике. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 
 
Целью освоения учебной дисциплины «Физика» является ознакомление обучаю-

щихся с современной физической картиной мира, приобретение ими навыков эксперимен-
тального исследования физических явлений и процессов, изучение теоретических методов 
анализа физических явлений, обучение грамотному применению положений фундамен-
тальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми приходится сталкиваться при 
создании новой техники и технологий, а также выработки у обучающихся основ естест-
веннонаучного мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её 
открытий. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- изучение законов физики, физических явлений и границ их применимости; 
-  формирование навыков  применения законов физики для практических приложе-

ний; 
- изучение основных физических величин, знание их определения, смысла, спосо-

бов и единиц их измерения; 
- формирование навыков использования различных методик физических измерений 

и обработки экспериментальных данных; 
- приобретение навыков работы с приборами и оборудованием современной физи-

ческой лаборатории; 
- приобретение навыков методов физико-математического анализа к решению кон-

кретных естественнонаучных и технических проблем. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Физика» и формируемые у обучающихся ком-
петенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
знать - основные физические явления и 

основные законы физики; границы 
их применимости, применение зако-
нов в важнейших практических при-
ложениях;  
- основные физические величины и 
физические константы, их определе-
ние, смысл, способы и единицы их 
измерения; 

уметь - указать, какие законы описывают 
данное явление или эффект;  
- истолковывать смысл физических 
величин и понятий 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять систем-
ный подход для ре-
шения поставленных 
задач. 

владеть - применением основных методов 
физико-математического анализа для 
решения естественнонаучных задач;  
- правильной эксплуатацией основ-
ных приборов и оборудования со-
временной физической лаборатории 

УК-1.1. Выбирает информаци-
онные ресурсы для поиска ин-
формации в соответствии с по-
ставленной задачей. 
УК-1.2. Оценивает соответст-
вие выбранного информацион-
ного ресурса критериям полно-
ты и аутентичности. 
УК-1.3. Систематизирует обна-
руженную информацию, полу-
ченную из разных источников, 
в соответствии с требованиями 
и условиями задачи 
УК-1.4. Использует системный 
подход для решения поставлен-
ных задач. 

ОПК-1. Способен 
применять естест-
веннонаучные и об-
щеинженерные зна-

знать естественнонаучные и общеинже-
нерные теории, методы математиче-
ского анализа и моделирования, их 
роль в развитии науки. 

ОПК-1.1. Использует фунда-
ментальные естественнонауч-
ные и общеинженерные теории, 
методы математического ана-
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уметь - записывать уравнения для физиче-
ских величин в системе СИ;  
- пользоваться таблицами и справоч-
никами 

ния, методы матема-
тического анализа и 
моделирования в 
профессиональной 
деятельности владеть использованием основных общефи-

зических законов и принципов в 
важнейших практических приложе-
ниях 

лиза и моделирования, их роль 
в развитии науки. 
ОПК-1.2. Применяет математи-
ческие и физические законы 
для решения типовых профес-
сиональных задач. 
ОПК-1.3. Проводит  математи-
ческое и физическое моделиро-
вания в профессиональной дея-
тельности. 

знать - фундаментальные физические опы-
ты и их роль в развитии науки;  
- назначение и принципы действия 
важнейших физических приборов 

уметь - работать с приборами и оборудова-
нием современной физической лабо-
ратории;  
- использовать различные методики 
физических измерений и обработки 
экспериментальных данных;  
- применять физические законы для 
решения типовых профессиональ-
ных задач 

ОПК-3. Способен в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности проводить из-
мерения и наблюде-
ния, обрабатывать и 
представлять экспе-
риментальные дан-
ные и результаты 
испытаний 

владеть - обработкой и интерпретированием 
результатов эксперимента;  
- использованием методов физиче-
ского моделирования в инженерной 
практике 

ОПК-3.1. Использует основные 
законы математической стати-
стики, виды экспериментов, 
основные понятия планирова-
ния экспериментов, основы 
регрессионного и корреляцион-
ного анализов, способы изме-
рения физических величин. 
ОПК-3.2. Планирует и проводит 
активный эксперимент, выби-
рает метод исследований, соз-
дает модель, описывающую 
объект исследования. 
ОПК-3.3. Обрабатывает резуль-
таты экспериментальных ис-
следований на основе корреля-
ционного и регрессионного 
анализа. 

 
3. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Физика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

10 360 68 17 17 222 9 27  2  контр. р.  - 

заочная форма обучения 
10 360 16  18 313  4 9 2 контр. р.  - 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины  
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Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. за-

нят. 

Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Механика 12 5 5  27 

2 
Молекулярная физика и 
термодинамика 

12 2 2 
 28 

3 
Электричество и магне-
тизм 

12 2 2 
 28 

4 
Механические и элек-
тромагнитные колеба-
ния и волны 

8 2 2 
 

28 

5 
Волновая и квантовая 
оптика 

8 2 2 
 

28 

6 
Квантовая физика, фи-
зика атома 

8 2 2 
 

28 

7 
Элементы ядерной фи-
зики 

8 2 2 
 

28 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

    27 

 Подготовка к зачету     9 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 68 17 17  222+36 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. за-

нят. 

Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Механика 4  4  41 

2 
Молекулярная физика и 
термодинамика 

2  2 
 40 

3 
Электричество и магне-
тизм 

2  4 
 40 

4 
Механические и элек-
тромагнитные колеба-
ния и волны 

2  2 
 

40 

5 
Волновая и квантовая 
оптика 

2  2 
 

40 

6 
Квантовая физика, фи-
зика атома 

2  2 
 

40 

7 
Элементы ядерной фи-
зики 

2  2 
 

40 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

    32 

 Подготовка к зачету     4 
 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 16  18  313+13 
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5.2. Содержание учебной дисциплины   
Тема 1: Механика 
Методы исследования в физике: наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория. Ме-

тоды теории: физическое явление, физическая модель, математическая модель и ее анализ. 
Физические величины: скалярные и векторные и их роль в описании  явлений. 

Физические модели: материальная точка, абсолютно твердое тело, сплошная среда. 
Пространство и время.  

Кинематическое описание движения (системы отсчета, скалярные и векторные ве-
личины, перемещение, траектория). Прямолинейное равномерное движение. Прямоли-
нейное неравномерное движение. Скорость. Ускорение. Криволинейное движение и его 
характеристики. Тангенциальное и нормальное ускорение.  

Масса и вес тел. Плотность. Сила. Законы Ньютона. Силы и силовые поля, их виды 
и фундаментальные особенности. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Центр масс. 
Движение тела с переменной массой. Динамика движения по окружности. Закон всемир-
ного тяготения. Сила тяготения. Гравитационная и инертная масса.  

Движение частицы в однородном силовом поле. Работа силы в механике и ее вы-
ражение через криволинейный интеграл. Кинетическая энергия и ее связь с работой силы. 
Потенциальные (консервативные) силовые поля. Потенциальная энергия частицы и ее 
связь с силой. Примеры потенциальных энергий. Закон сохранения энергии. Коэффициент 
полезного действия машин. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар. 

Кинематика системы частиц и твердого тела. Поступательное движение. Вращение 
вокруг оси и вокруг центра. Кинематические характеристики поступательного и враща-
тельного движения твердого тела. Элементы динамики вращательного движения системы 
частиц и твердого тела. Момент силы, момент импульса относительно точки и относи-
тельно оси. Момент инерции относительно оси. Основное уравнение динамики враща-
тельного движения твердого тела. Примеры вычисления моментов инерции. Теорема 
Штейнера. Работа при вращательном движении. Кинетическая энергия вращательного 
движения. Понятие о прецессии.  

Тема 2: Молекулярная физика и термодинамика 
Статистический и термодинамический методы исследования макроскопических 

систем частиц и их сравнительный анализ. 
Микроскопические и макроскопические параметры. Статистический смысл макро-

скопических параметров. Микро- и макросостояния. Равновесные состояния и процессы. 
Обратимые и необратимые процессы.  

Задачи молекулярной физики. Основные положения молекулярно-кинетической 
теории строения вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 
Броуновское движение. Температура. Термометры и температурные шкалы. Тепловое 
равновесие. Основное уравнение кинетической теории газов. Идеальный газ. Уравнение 
состояния идеального газа. Законы идеального газа. Средняя кинетическая энергия тепло-
вого движения молекул. Степени свободы. Закон равномерного распределения энергии по 
степеням свободы. Равновесное распределение молекул идеального газа по скоростям и 
энергиям теплового движения (распределение Максвелла). Принцип детального равнове-
сия. Барометрическая формула. Распределение Больцмана для частиц по энергиям в по-
тенциальном силовом поле. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическая изо-
терма. 

Предмет термодинамики. Изолированные системы. Некоторые основные понятия 
термодинамики: термодинамическая работа, внутренняя энергия, количество теплоты, те-
плоемкость системы. Различие между температурой, теплотой и внутренней энергией. 
Уравнение теплового баланса.  

Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс, уравнение Пуассона. Ра-
бота идеального газа при различных процессах. Внутренняя энергия идеального газа. 
Применение первого начала термодинамики к изопроцессам идеального газа. Энтальпия. 
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Классическая теория теплоемкости идеального газа и ее ограниченность. Классическая 
теория теплоемкости твердых тел. Закон Дюлонга и Пти.  

Обратимые и необратимые процессы. Циклический процесс. Тепловые двигатели. 
К.п.д. тепловых двигателей. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. 
Третье начало термодинамики (теорема Нернста). 

Диффузия. Теплопроводность. Внутреннее трение. 
Тема 3: Электричество и магнетизм 
Электрический заряд и его свойства. Электрическое поле. Напряженность и потен-

циал поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса для электростатического поля в 
вакууме. Применение теоремы Гаусса к расчету полей.  

Потенциал электростатического поля и его связь с напряженностью. Уравнение 
Пуассона. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Циркуляция векто-
ра напряженности электростатического поля. 

Электростатическое поле в веществе. Свободные и связанные заряды. Диполь. По-
ле диполя. Поведение диполя во внешнем поле. Поляризация диэлектриков. Виды поляри-
зации. Диэлектрическая восприимчивость и ее зависимость от температуры. Теорема Га-
усса для электрического поля в диэлектриках, электрическое смещение. Диэлектрическая 
проницаемость. Условия для векторов D и E на границе двух диэлектрических сред. 

Проводники в электрическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. 
Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия системы точеч-
ных зарядов. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия электрического по-
ля. Объемная плотность энергии электрического поля. 

Условия существования электрического тока. Уравнение непрерывности. Законы 
Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Классическая элек-
тронная теория электропроводности. Вывод законов Ома, Джоуля-Ленца, Видемана- 
Франца из электронных представлений. Затруднения классической теории электропро-
водности металлов. Правила Кирхгоффа как следствие законов сохранения заряда и энер-
гии. Применение правил Кирхгоффа к расчету электрических цепей постоянного тока. 

Магнитное поле и его характеристики. Закон Био - Савара - Лапласа и его приме-
нение к расчету магнитного поля токов простейших конфигураций. Магнитный поток. 
Теорема Гаусса для индукции магнитного поля в интегральной и дифференциальной фор-
мах. Теорема о циркуляции вектора B. Применение теоремы о циркуляции к расчету маг-
нитного поля токов. Поля соленоида и тороида. 

Движение заряженной частицы в стационарном магнитном поле. Сила, действую-
щая на заряд, движущийся в магнитном поле (сила Лоренца). Сила, действующая на про-
водник с током в магнитном поле (сила Ампера). Контур с током в однородном и неодно-
родном магнитных полях. 

Магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества, магнитная восприимчи-
вость. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Поток и циркуляция 
вектора напряженности магнитного поля. Условия для векторов B и H на границе двух 
магнетиков. Основные уравнения магнитостатики в интегральной и дифференциальной 
формах. 

Природа макроскопических круговых токов. Магнитомеханические явления. Опы-
ты Эйнштейна и де Хааса. Опыт Барнетта. Опыты Штерна и Герлаха. Орбитальные и спи-
новые магнитные моменты. Магнитные моменты электронов атомов. Объяснение диа- и 
парамагнетизма. 

Ферромагнетизм. Основная кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. Доме-
ны. Точка Кюри. Спиновая природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики. 

Электромагнитное поле. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея для 
ЭДС индукции. Вихревое электрическое поле. Бетатрон. Явление самоиндукции, индук-
тивность соленоида. Энергия магнитного поля проводника с током. Плотность энергии 
магнитного поля.  
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Ток смещения. Система уравнений Максвелла как обобщение экспериментальных 
законов Кулона, Био - Савара - Лапласа, Фарадея. Уравнения Максвелла в интегральной и 
дифференциальной формах. Материальные уравнения.  

Тема 4: Механические и электромагнитные колебания и волны 
Общие сведения о колебаниях. Характеристики колебаний: амплитуда, фаза, часто-

та, период. Свободные незатухающие колебания. Энергия гармонических колебаний. 
Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение. Смещение, ско-
рость и ускорение материальной точки при гармонических колебаниях и их графики. Гар-
монический осциллятор. Математический и физический маятники, колебательный контур. 

Графическое изображение гармонических колебаний. Сложение гармонических 
колебаний одного направления и одной частоты. Биения. Сложение взаимно перпендику-
лярных колебаний. Уравнение траектории движущейся точки. Фигуры Лиссажу. 

Затухающие механические колебания. Дифференциальное уравнение и его реше-
ние. Характеристики затухающих колебаний: коэффициент затухания, логарифмический 
декремент затухания, добротность, время релаксации. Энергия затухающих колебаний.  

Вынужденные механические колебания. Дифференциальное уравнение и его реше-
ние. Явление резонанса. Амплитудные и фазовые резонансные кривые. 

Идеальный колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
Дифференциальное уравнение и его решение для заряда и тока. Зависимость частоты и 
периода колебаний от параметров контура. Сдвиг фаз между колебаниями тока и напря-
жения. Энергия колебательного контура. Взаимное превращение полей и энергий при ко-
лебаниях в контуре.  

Затухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение и его 
решение. Характеристики затухающих электромагнитных колебаний. Открытый колеба-
тельный контур.  

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Цепь переменного 
тока. Закон Ома. Мощность переменного тока. Резонанс токов и напряжений. 

Распространение колебаний в упругой среде (волновое движение). Уравнения пло-
ской и сферической волн. Уравнение плоской волны, распространяющейся в произволь-
ном направлении. Волновое уравнение и его решение. Продольные и поперечные волны. 
Волновая поверхность, фронт волны, скорость распространения волн, длина волны, вол-
новой вектор. Энергия бегущих волн. Вектор Умова. Стоячие волны. Эффект Доплера.  

Звуковые волны. Скорость звуковых волн в газах. Шкала уровней звука. Интенсив-
ность и громкость звука. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. 

Генерация электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Электро-
магнитные волны и уравнения Максвелла. Скорость распространения электромагнитных 
волн. Перенос энергии электромагнитными волнами. Вектор Умова-Пойнтинга. Давление 
электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Принцип суперпозиции волн. 
Групповая скорость. Когерентность. Интерференция и дифракция волн Волновой пакет. 
Дисперсия. Отражение и преломление волн. 

Тема 5: Волновая и квантовая оптика 
Особенности когерентности световых волн. Понятие временной и пространствен-

ной когерентности. Общие свойства интерференционной картины от двух точечных коге-
рентных источников. Опыт Юнга и другие опыты по наблюдению интерференции света. 
Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и равного наклона. Использо-
вание интерференции в технике. 

Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отвер-
стии и круглом экране. Зонная и фазовая пластинки. Ограничения возможностей оптиче-
ских приборов. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракционная решетка. Разре-
шающая способность, линейная и угловая дисперсии дифракционной решетки. Дифракция 
на пространственных структурах, дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа - 
Брэггов. Рентгеноструктурный анализ. Понятие о голографии. 



 11 

Тепловое излучение и его характеристики. Энергетический спектр излучения. За-
кон Кирхгофа. Гипотеза Планка. Формула Планка для излучательной способности абсо-
лютно черного тела. Законы теплового излучения как следствия формулы Планка. Закон 
Релея - Джинса. Закон Стефана - Больцмана. Законы Вина. 

Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 
Тормозное рентгеновское излучение. 

Эффект Комптона. Энергия и импульс фотона. Давление света. 
Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения 
Тема 6: Квантовая физика, физика атома 
Модели атома Томсона и Резерфрода. Линейчатый спектр атома водорода. Посту-

латы Бора. Опыт Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. 
Гипотеза де Бройля. Опыты по дифракции микрочастиц. Электронно-графический 

анализ. Дуализм волн и частиц. Волна де Бройля. Волновая функция. Физический смысл 
квадрата модуля волновой функции. 

Уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для ста-
ционарных состояний.  

Квантовая модель атома водорода и ее сравнение с боровской моделью. Квантова-
ние энергии, момента импульса. Квантовые числа. 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Тождественные частицы. Принцип Пау-
ли. Заполнение электронных состояний в атомах. Периодическая система элементов Д. И. 
Менделеева. 

Тема 7: Элементы ядерной физики 
Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов. 

Радиоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные реакции. Деление 
ядер. Синтез ядер. Детектирование ядерных излучений. Понятие о дозиметрии и защите. 

Спин и магнитный момент ядра. Свойства и обменный характер ядерных сил. Ес-
тественная и искусственная радиоактивность. Источники радиоактивных излучений. За-
коны сохранения в ядерных реакциях. Капельная и оболочечная модели ядра. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, решение задач); 
- интерактивные (лабораторные работы). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся направления подготовки 23.03.01 “Тех-

нология транспортных процессов”. 
Для выполнения контрольных работ студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направления 

подготовки 23.03.01 “Технология транспортных процессов”. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, тес-

тирование, контрольная работа, лабораторные работы, зачет, экзамен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, проверка на лабораторных за-
нятиях. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Механика Знать: основные законы механики и  границы их применимо-
сти 
Уметь:  

- применять законы механики при решении профессиональных 
задач; указать, какие законы описывают данное явление; 
- истолковывать смысл физических величин и понятий; 
- записывать уравнения для физических величин в системе СИ 

Владеть:  

- навыками работы с приборами и оборудованием современной 
физической лаборатории; 
- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента. 

тест, 
защита лабо-

раторной 
работы, кон-

трольная 
работа 

2 Молекулярная 
физика и термо-
динамика 

Знать:  

- основные законы молекулярной физики и термодинамики;  
- основные физические величины и физические константы мо-
лекулярной физики и термодинамики, их определение, смысл и 
единицы и измерения. 
Уметь:  

- применять законы молекулярной физики и термодинамики 
при решении профессиональных задач; 
- указать, какие законы описывают данное явление; истолковы-
вать смысл физических величин и понятий; записывать уравне-
ния для физических величин в системе СИ 

Владеть:  

- использованием основных законов и принципов молекулярной 
физики и термодинамики в важнейших практических приложе-
ниях;  
- навыками работы с приборами и оборудованием современной 
физической лаборатории; обработкой и интерпретированием 
результатов эксперимента. 

тест, 
защита лабо-

раторной 
работы 

3 Электричество и 
магнетизм 

Знать:  

- основные законы электричества и магнетизма;  
- основные физические величины электричества и магнетизма;  
- физические константы, их определение, смысл, и единицы  
измерения. 
Уметь:  

- применять законы электричества и магнетизма при решении 
профессиональных задач;  
- указать, какие законы описывают данное явление; 
- истолковывать смысл физических величин и понятий; 
записывать уравнения для физических величин в системе СИ. 
Владеть:  
- навыками работы с приборами и оборудованием современной 
физической лаборатории;  
- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента 

тест, 
защита лабо-

раторной 
работы 

4 Электрические и Знать: тест, 
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электромагнитные 
колебания 

-  основные причины, приводящие к возникновению механиче-
ских и электромагнитных колебаний и волн;  
- основные физические величины, характеризующие колеба-
тельные и волновые процессы. 
Уметь: применять законы, описывающие колебательные и вол-
новые процессы при решении профессиональных задач. 
Владеть:  

- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента;  
- использованием методов физического моделирования в инже-
нерной практике. 

защита лабо-
раторной 
работы 

5 Волновая и кван-
товая оптика 

Знать:  

- основные явления и законы волновой и квантовой оптики;  
- границы их применимости; фундаментальные физические 
опыты и принципы  волновой и квантовой оптики  и их роль в 
развитии науки. 
Уметь: применять законы, описывающие квантово-оптические 
явления при решении типовых задач оптики. 
Владеть:  
- навыками  использования таблиц и справочников;  
- навыками работы с приборами и оборудованием современной 
оптической лаборатории. 

тест, 
защита лабо-

раторной 
работы 

6 Квантовая физи-
ка, физика атома 

Знать:  
- границы применимости законов классической физики;  
- основные положения и законы квантовой механики и физики 
атома; 
- основные физические величины и физические константы 
квантовой физики и физики атома, их определение, смысл и 
единицы и измерения. 
Уметь: применять законы квантовой физики и физики атома 
при решении типовых задач о свойствах атомов и поведении 
микрочастиц. 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием в 
современной физической лаборатории, предназначенной  для 
изучения физических свойств  атомов. 

тест, 
защита лабо-

раторной 
работы 

7 Элементы ядерной 
физики 

Знать:  
- строение атомных ядер, их свойства и модели, описывающие 
эти свойства;  
- основные законы и явления ядерной физики;  
- основные ядерные реакции. 
Уметь: применять законы ядерной физики при решении типо-
вых задач о свойствах атомных ядер и условиях протекания 
ядерных реакций. 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием со-
временной физической лаборатории. 

тест, 
защита лабо-

раторной 
работы 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины «Физика» 
включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины «Физика», что позволит правильно 
сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны пре-
подавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Физика» прово-
дится в форме зачета, экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 И. Г.Коршунов. Физика. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014. 341 с. 100 

2 В. И. Горбатов, В. Ф. Полев. Физика. Екатеринбург: Изд-во УГГУ (Ч.1, 2012. 105 с.; 
Ч.2, 2013. 115 с.; Ч.3. 2014. 147 с.) 

160 

3 Михайлов В. К. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлов В. К. 
Электрон. текстовые данные. М.: Московский государственный строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2013. 120 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23753.html 
ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

4 Михайлов В. К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная физика [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Михайлов В. К., Панфилова М. И. Электрон. тексто-
вые данные. М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016. 144 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62614.html ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

5 Трофимова Т. М. Курс физики. Академия, 2010. 560 с. 50 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 И. Г. Коршунов. Основы физики. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010. 312 с. 199 
2 Ветрова В. Т. Физика. Сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ветро-

ва В. Т. Электрон. текстовые данные. Минск: Вышэйшая школа, 2015. 446 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48021.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

3 Чакак А. А. Физика. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-
дентов очно-заочной формы обучения вузов, слушателей курсов повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов, для студентов факультета 
дистанционных образовательных технологий/ Чакак А. А., Летута С. Н. Электрон. 
текстовые данные. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2011. 541 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30092.html ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

4 Сарина М. П. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Часть 1. Механика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сарина М. П. Электрон. текстовые дан-
ные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2014. 187 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45392.html  ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты 

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в ло-
кальной сети вуза. 
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5. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 
[электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые сис-
темы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  
6. Основные сайты отечественных и зарубежных журналов – источники информации по кур-
су:  

Транспорт и логистика - www.translog.com.ua     
Логистика и управление целями поставок - http://www.lscm.ru  
За рулем - https://www.zr.ru/  
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/  
Автомобильный транспорт - http://transport-at.ru/  
Дороги и транспорт - http://dortransport.com/  
Коммерческий транспорт - http://www.ktmagazine.ru/  

7. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia .  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины «Физика» осуществляется с использова-

нием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных 
занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
учебной дисциплины «Физика», соответствующей действующим санитарным и противо-
пожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- лаборатории физического практикума: 
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• Механика и молекулярная физика; 
• Электричество и магнетизм; 
• Оптика; 
• Физика твердого тела и атомного ядра; 
• Компьютерного физического практикума. 

Лаборатории оснащены современными измерительными приборами, стендами, 
персональными компьютерами. 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры Фз. Протокол от «22» июня 2021 № 1/1. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Химия» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об 

основных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических 
веществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Химия» является дисцип-
линой обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-
нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация 
перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и 
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты ис-
пытаний (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- закономерности химических превращений веществ; взаимосвязь состава, струк-
туры, свойств и реакционной способности веществ; основные законы химии. 

Уметь: 

- составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных классов 
химических соединений; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстано-
вительных процессов, протекающих в окружающей среде; проводить практические расчё-
ты по химических реакциям. 

Владеть: 

- методами химического исследования веществ;  
- расчетными методами решения задач по важнейшим разделам курса методами. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Химия» является формирование научного и 
практического представления об основных законах химии, получение знаний о классифи-
кации и свойствах химических веществ, закономерностях протекания химических реак-
ций. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
- приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии,  
- освоение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения прак-

тических задач. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - основы составления конспекта 

лекций  
уметь - применять знания, полученные в 

изучаемом курсе по составленно-
му конспекту лекций 

УК-1. Способен осуще-
ствлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач. 
 

владеть - навыками использования кон-
спекта лекций для подготовки к 
практическим занятиям, к опро-
сам, к самостоятельным, кон-
трольным и экзаменационным 
работам   

УК-1.1. Выбирает информаци-
онные ресурсы для поиска ин-
формации в соответствии с по-
ставленной задачей. 
УК-1.2. Оценивает соответствие 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности. 
УК-1.3. Систематизирует обна-
руженную информацию, полу-
ченную из разных источников, в 
соответствии с требованиями и 
условиями задачи. 
УК-1.4. Использует системный 
подход для решения поставлен-
ных задач. 

знать - закономерности химических 
превращений веществ;  
- взаимосвязь состава, структуры, 
свойств и реакционной способно-
сти веществ 

уметь - составлять уравнения реакций, 
отражающие взаимодействия раз-
личных классов химических со-
единений;  
- составлять электронно-ионный 
баланс окислительно-
восстановительных процессов, 
протекающих в окружающей сре-
де 

ОПК-1. Способен при-
менять естественнонауч-
ные и общеинженерные 
знания, методы матема-
тического анализа и мо-
делирования в профес-
сиональной деятельно-
сти.  

владеть - методами химического исследо-
вания веществ;  
- расчетными методами решения 
задач по важнейшим разделам 
курса 

ОПК-1.1. Использует фунда-
ментальные естественнонауч-
ные и общеинженерные теории, 
методы математического анали-
за и моделирования, их роль в 
развитии науки. 
ОПК-1.2. Применяет математи-
ческие и физические законы для 
решения типовых профессио-
нальных задач. 
ОПК-1.3. Проводит  математи-
ческое и физическое моделиро-
вания в профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-3. Способен в сфе- знать основные законы химии ОПК-3.1. Использует основные 
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уметь - проводить практические расчё-
ты по химическим реакциям; 
- выбирать метод исследований, 
создавать модель, описывающую 
объект исследования. 

ре своей профессиональ-
ной деятельности прово-
дить измерения и на-
блюдения, обрабатывать 
и представлять экспери-
ментальные данные и 
результаты испытаний. 

владеть методикой планирования и про-
ведения активного эксперимента 

законы математической стати-
стики, виды экспериментов, ос-
новные понятия планирования 
экспериментов, основы регрес-
сионного и корреляционного 
анализов, способы измерения 
физических величин. 
ОПК-3.2. Планирует и проводит 
активный эксперимент, выбира-
ет метод исследований, создает 
модель, описывающую объект 
исследования. 
ОПК-3.3. Обрабатывает резуль-
таты экспериментальных иссле-
дований на основе корреляци-
онного и регрессионного анали-
за. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Химия» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

2 72 18 9 9 27 9  - - 
заочная форма обучения 

2 72 8 4 4 52 4  Контр. раб. - 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. заня-
тия/ др. формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская  

подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Классы минеральных ве-
ществ. Основные стехиомет-
рические законы химии 

2 1 1  4 

2 Теоретические основы хими-
ческих процессов: термоди-

4 2 2  4 



 7 

намика, кинетика, химиче-
ское равновесие 

3 Классификация растворов. 
Способы выражения концен-
трации растворов 

2    4 

4 Растворы электролитов: ре-
акции ионного обмена, гид-
ролиз. Водородный показа-
тель среды. Растворимость, 
произведение растворимости. 

4 2 2  4 

5 Окислительно-
восстановительные реакции. 
Метод электронно-ионного 
баланса. 

2 2 2  4 

6 Электрохимические процес-
сы: коррозия металлов, элек-
тролиз, гальванический эле-
мент. 

2 2 2  7 

7 Комплексные соединения. 2    2 
 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 18 9 9  27+9 

 

Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. заня-
тия/ др. формы 

лаборат.  
работы 

Практиче-
ская  

подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Классы минеральных ве-
ществ. Основные стехиомет-
рические законы химии 

 1   8 

2 Теоретические основы хими-
ческих процессов: термоди-
намика, кинетика, химиче-
ское равновесие 

2  2  6 

3 Классификация растворов. 
Способы выражения концен-
трации растворов 

 1   6 

4 Растворы электролитов: ре-
акции ионного обмена, гид-
ролиз. Водородный показа-
тель среды. Растворимость, 
произведение растворимости. 

2  2  6 

5 Окислительно-
восстановительные реакции. 
Метод электронно-ионного 
баланса. 

2    6 

6 Электрохимические процес-
сы: коррозия металлов, элек-
тролиз, гальванический эле-
мент. 

2 2   8 

7 Комплексные соединения.     6 
 Подготовка к контрольной 

работе 
    6 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 8 4 4  52+4 
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5.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы 

химии 
Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. 

Амфотерность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отноше-
ний, закон Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Тема 2: Теоретические основы химических процессов: термодинамика, кине-
тика, химическое равновесие 

Первое начало термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции, термохими-
ческие уравнения, закон Гесса. Эндотермические и экзотермические реакции. Скорость 
реакции, способы увеличения скорости. Закон действия масс, закон Вант-Гоффа. Энергия 
активации, уравнение Аррениуса. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. Химиче-
ское равновесие, константа равновесия, принцип Ле Шателье.  

Тема 3: Классификация растворов. Способы выражения концентрации рас-
творов 

Растворение как физико-химический процесс. Разбавленные и концентрированные 
растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Доля растворенного 
вещества (массовая, мольная, объёмная), молярность, нормальность, моляльность раство-
ра. Расчеты, необходимые для приготовления растворов. 

Тема 4:Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водород-
ный показатель среды. Растворимость, произведение растворимости 

Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный 
гидролиз. Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие 
в системе раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 

Тема 5: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-
ионного баланса 

Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-
восстановительной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды. 

Тема 6: Электрохимические процессы: коррозия металлов, электролиз, галь-
ванический элемент 

Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный 
электрод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического 
элемента. Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. 
Электролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 

Тема 7: Комплексные соединения 
Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. 

Изомерия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соедине-
ний, константа нестойкости.  
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т. д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, контрольная 

работа); 
- интерактивные (анализ ситуаций). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся направления подготовки23.03.01 Техно-

логия транспортных процессов.. 
Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления подготовки23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов: контрольная работа, тест, за-

чет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, защита 
лабораторной работы. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-
ства  

1 Классы минераль-
ных веществ. Ос-
новные стехиомет-
рические законы хи-
мии 

Знать: классификацию солей, оксидов и гидрокси-
дов, кислотные и основные свойства веществ, ос-
новные стехиометрические законы химии.  
Уметь: прогнозировать химические взаимодейст-
вия веществ по их принадлежности к тому или 
иному классу, составлять химические реакции для 
этих взаимодействий, рассчитывать количество 
продуктов реакции по известному количеству реа-
гентов. 
Владеть: методами расчета веществ по уравнению 
химической реакции. 

Тест  

2 Теоретические осно-
вы химических про-
цессов: термодина-
мика, кинетика, хи-
мическое равновесие 

Знать: первый закон термодинамики, закон Гесса, 
принцип Ле Шателье, закон действия масс.  
Уметь: рассчитывать тепловой эффект реакции и 
термодинамические характеристики по справочным 
данным, определять направление смещения хими-
ческого равновесия по принципу Ле Шателье. 
Владеть: методами расчета изменения энтальпии, 
химических реакций. 

Защита лабо-
раторных ра-

бот, контроль-
ная работа 

 

3 Классификация рас-
творов. Способы вы-
ражения концентра-
ции растворов. 

Знать: способы выражения концентрации раство-
ров. 
Уметь: делать расчеты, необходимые для приго-
товления раствора заданной концентрации. 
Владеть: методами пересчета концентрации рас-
твора из одной величины в другую. 

Тест, кон-
трольная рабо-

та 
 

4 Растворы электроли-
тов: реакции ионно-

Знать: правило Бертолле для реакций ионного об-
мена, определения водородного показателя среды и 

Защита лабо-
раторных ра-
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го обмена, гидролиз. 
Водородный показа-
тель среды. Раство-
римость, произведе-
ние растворимости. 

произведения растворимости.  
Уметь: определять сильные и слабые электролиты; 
определять тип гидролиза соли и среду раствора, 
рассчитывать рН разбавленных растворов сильных 
и слабых кислот и оснований и растворимость 
осадков. 
Владеть: методами расчета растворимости осадков 
по справочным данным.  

бот, контроль-
ная работа  

5 Окислительно-
восстановительные 
реакции. Метод 
электронно-ионного 
баланса. 

Знать: понятия окислитель, восстановитель, окис-
ление, восстановление, типичные окислители и вос-
становители  
Уметь: определять степень окисления элемента в 
веществе, составлять химические уравнения окис-
лительно-восстановительных реакций. 
Владеть: методом электронно-ионного баланса для 
расчета коэффициентов окислительно-
восстановительной реакции в растворе.  

Защита лабо-
раторной рабо-

ты, 
контрольная 

работа 

6 Электрохимические 
процессы: коррозия 
металлов, электро-
лиз, гальванический 
элемент. 

Знать: понятие «стандартный электродный потен-
циал», уравнение Нернста, законы Фарадея для 
процесса электролиза, порядок окисления и восста-
новления ионов на аноде и катоде.  
Уметь: составлять уравнения электролиза, рассчи-
тывать массу вещества, выделившегося в процессе 
электролиза, составлять схему гальванического 
элемента, рассчитывать ЭДС гальванического эле-
мента.  
Владеть: навыком составления полуреакций для 
электролиза электронно-ионным балансом. 

Защита лабо-
раторных ра-

бот, 
контрольная 

работа 

7 Комплексные соеди-
нения. 

Знать: номенклатуру и изомерию комплексных 
соединений, основные положения теории Вернера, 
понятие «константа нестойкости». 
Уметь: составлять формулу комплексного соеди-
нения по его названию, составлять уравнения пер-
вичной и вторичной диссоциации комплексных со-
единений.  
Владеть: навыком составление химических реак-
ций с участием комплексных соединений. 

Тест, защита 
лабораторных 

работ 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ   
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
10.1. Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Основы общей химии [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Пресс.  СПб.: Химиздат, 
2017.  352 c. http:// www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082861.html 

Эл. ресурс 

2 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник/ Суворов А. В., Никольский Л. Б. -   
СПб.: Химиздат, 2017.  624 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html 

Эл. ресурс 

3 Практикум по общей химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С. Ф. Ду-
наева.  М.: Издательство Московского государственного университета, 2005. 336 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html 

Эл. ресурс 

4 Теоретические основы общей химии: учебник / Апакашев Р. А., Красиков С. А. Ека-
теринбург: Издательство УГГУ, 2011. 241 с. 

35 

5 Попова М. Н. Общая химия: учебное пособие по самостоятельной работе для студен-
тов заочного обучения / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова; Уральский государственный 
горный университет. 2-е изд. стер. Екатеринбург: УГГУ, 2008. 43 с. Библиогр.: с. 42. 

27 

6  Попова М. Н. Общая химия: учебное пособие по самостоятельной работе: для сту-
дентов заочного обучения всех специальностей / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова; 
Уральский государственный горный университет. 5-е изд., стер. Екатеринбург: УГГУ, 
2010. 43 с. Библиогр.: с. 42.  

20 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. Попкова, 
А. В. Жолнина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 400 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ресурс 

2 Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
Лидин Р. А.  М.: Колосс, 2013. 287 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ресурс 

3 Экспресс-обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Семенов И.Н. СПб.: Химиздат, 2017. 128 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html 

Эл. ресурс 

4 Основы общей химии: конспект лекций / Г. А. Казанцева [и др.] ; под ред. М. Н. Попо-
вой ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2009. 
142 с.: рис., табл.  Библиогр.: с. 140. 

46 

5 Казанцева Г. А.  Примеры составления уравнений реакций ионного обмена и гидроли-
за солей: методическая разработка : для студентов всех специальностей / Г. 
А. Казанцева ; Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ, 
2011. 27 с.  

50 

6  Казанцева Г.А.  Химия. Химическая кинетика и равновесие [Текст]: методическая 
разработка и примеры решения задач / Г. А. Казанцева; Уральский государственный 
горный университет. Екатеринбург: УГГУ, 2014. - 35 с.  

40 

7 Чупахина Т. И. Строение атома и химическая связь: учебно-методическое пособие / Т. 
И. Чупахина. Екатеринбург: УГГУ.  Ч. 1. 2013. 40 с.  

29 

 
10.3. Нормативные правовые акты 

 
1. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
1. Информационный ресурс http://www.iprbookshop.ru 
2. Информационный ресурс http://www.biblioclub.ru 
3. Информационный ресурс http://elibrary.ru 
4. Информационный ресурс http://www.edu.ru 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. FineReader 12 Professional 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 
Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ресурс]. -    
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования   
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Отечественные базы данных по химии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- лаборатория общей химии, лаборатория аналитической химии.  
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Материаловедение 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний структуры и свойств ма-

териалов позволяющих решать задачи, возникающие при выполнении профессиональных 
функций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Материаловедение» явля-
ется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Ор-
ганизация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и 
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты ис-
пытаний (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- общую классификацию материалов, их основные свойства, области применения;  
- строение и свойства конструкционных материалов. 
Уметь:  

- выбирать материалы с необходимым комплексом физико-механических характе-
ристик;  

- организовать процесс изучения дисциплины.  
Владеть:  

- навыками организации процесса изучения дисциплины;  
- навыками использования технической и справочной литературы для выбора мате-

риалов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Материаловедение» является формирование 
знаний структуры и свойств материалов, позволяющего решать задачи, возникающие при 
выполнении профессиональных функций. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- приобретение знаний и навыков, необходимых для выбора материалов. 
- приобретение знаний и навыков, необходимых для применения материалов. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Материаловедение» и формируемые у обучаю-

щихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
знать - типовые методы измерения пара-

метров и свойств материалов; 
- строение и свойства конструкцион-
ных материалов, классификацию 
металлов и сплавов 

уметь организовать процесс изучения дис-
циплины 

ОПК-1. Способен 
применять естест-
веннонаучные и об-
щеинженерные зна-
ния, методы матема-
тического анализа и 
моделирования в 
профессиональной 
деятельности 

владеть -  навыками организации процесса 
изучения дисциплины; 
- навыками использования техниче-
ской и справочной литературы для 
выбора материалов 

ОПК-1.1. Использует фунда-
ментальные естественнонауч-
ные и общеинженерные теории, 
методы математического ана-
лиза и моделирования, их роль 
в развитии науки. 
ОПК-1.2. Применяет математи-
ческие и физические законы 
для решения типовых профес-
сиональных задач. 
ОПК-1.3. Проводит  математи-
ческое и физическое моделиро-
вания в профессиональной дея-
тельности. 

знать - общую классификацию материа-
лов, их характерные свойства, облас-
ти применения; 
- строение и свойства конструкцион-
ных материалов, классификацию 
металлов и сплавов 

уметь выбирать материалы с необходимым 
комплексом физико-механических 
характеристик 

ОПК-3. Способен в 
сфере своей профес-
сиональной деятель-
ности проводить из-
мерения и наблюде-
ния, обрабатывать и 
представлять экспе-
риментальные дан-
ные и результаты 
испытаний владеть навыками использования техниче-

ской и справочной литературы для 
выбора материалов 

ОПК-3.1. Использует основные 
законы математической стати-
стики, виды экспериментов, 
основные понятия планирова-
ния экспериментов, основы 
регрессионного и корреляцион-
ного анализов, способы изме-
рения физических величин. 
ОПК-3.2. Планирует и проводит 
активный эксперимент, выби-
рает метод исследований, соз-
дает модель, описывающую 
объект исследования. 
ОПК-3.3. Обрабатывает резуль-
таты экспериментальных ис-
следований на основе корреля-
ционного и регрессионного 
анализа. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Материаловедение» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техно-
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логия транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на ав-
томобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 18 9 9 45  27 Контр. раб.  

заочная форма обучения 
3 108 8 8  83  9 Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. 

занят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
Строение,  свойства и 
кристаллизация мате-
риалов.  

8 4 4  15 

2 
Конструкционные ме-
таллы и сплавы. Компо-
зиционные материалы. 

10 5 5  20 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

    10 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 18 9 9  45+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. 

занят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
Строение,  свойства и 
кристаллизация мате-
риалов.  

4 4   30 

2 
Конструкционные ме-
таллы и сплавы. Компо-
зиционные материалы. 

4 4   35 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

    18 

 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 8 8   83+9 
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5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1: Строение,  свойства и кристаллизация материалов 
Аморфная и кристаллическая структура. Кристаллизация и структура металлов и 

сплавов. Виды сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма железо-углерод. Тех-
нологии термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация. Поверхностная 
закалка; химико-термическая обработка. Деформация и разрушение. Виды деформации, 
диаграмма деформации. Твердость, усталость, выносливость и износостойкость. 

Тема 2: Конструкционные металлы и сплавы. Композиционные материалы 
Углеродистые и легированные конструкционные стали. Цветные металлы и их 

сплавы. Стекло и керамика. Пластмассы и полимеры. Классификация и виды композици-
онных материалов.  
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т. д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, контрольная 

работа); 
- интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Материаловедение» кафедрой подготовлены Материаловедение: методические указа-

ния для обучающихся направления подготовки 23.03.01  «Технология транспортных 

процессов» по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся / 

Балин В. С.,. Хазин М. Л.  
Для выполнения контрольных работ обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления подготовки 23.03.01 “Технология транспортных процессов”. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, тес-

тирование, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): контрольная работа, тест, опрос. 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Строение, свойства и 
кристаллизация мате-
риалов.  

Знать: общую классификацию материалов, особен-
ности кристаллизации элементов и сплавов, основ-
ные виды термической обработки стали; типовые 
методы измерения параметров и свойств материа-
лов. 
Уметь: выбирать материалы с необходимым ком-
плексом физико-механических характеристик;  
Владеть: навыками использования технической и 
справочной литературы для выбора материалов. 

Опрос, 
тест, 

контроль-
ная работа  

2 Конструкционные ме-
таллы и сплавы. Ком-
позиционные материа-
лы. 

Знать: общую классификацию материалов, особен-
ности кристаллизации элементов и сплавов, основ-
ные виды термической обработки стали; типовые 
методы измерения параметров и свойств материа-
лов. 
Уметь: выбирать материалы с необходимым ком-
плексом физико-механических характеристик. 
Владеть: навыками использования технической и 
справочной литературы для выбора материалов. 

Опрос, 
тест, 

контроль-
ная работа  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучаемому со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Материаловедение и технология металлов: учебник для студентов машиностроитель-
ных вузов / Г. П. Фетисов [и др.]; под ред. Г. П. Фетисова.  М: Высшая школа, 2000.  
638 с. 

2 

2 Балин В. С., Зубов В. В. Материаловедение: учебное пособие/ 2-е изд., перераб. и доп.  
Екатеринбург: УГГУ, 2012.  202 с. 

49 

3 Колесов С. Н., Колесов И. С. Материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов: учебник для вузов / Москва: Высшая школа, 2004. 519 с. 

15 

4 Лахтин. Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов: учебник /  3-е 
изд., испр. и доп. М: Металлургия, 1983. 360 с. 

38 
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10.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Волков Г. М, Зуев В. М. Материаловедение : учебник. 2-е изд., перераб. М: Академия, 
2012. 448 с. 

1 

2 Материаловедение: Практикум: учебное пособие / под ред. С. В. Ржевской. 3-е изд., 
стер. Москва: Изд-во МГГУ, 2000. 282 с. 

5 

3 Балин В. С. , Хазин М. Л. Материаловедение: учебно-методическое пособие по вы-
полнению лабораторных работ. 4-е изд., стер. Екатеринбург: УГГУ, 2014. 56 с. 

10 

 
11.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  
Профессиональное образование -  tp://window.edu.ru 
Техническая библиотека -  http://techlibrary.ru/      
Книги по материаловедению http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi 
Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru   

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 
специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и представ-
ляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- лаборатории материаловедения; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 10 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ЭГО. Протокол от «24» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Прикладное программное обеспечение» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности, 

связанной с формированием у них знаний и навыков использования программного обес-
печения в разнообразных сферах деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Прикладное программное 
обеспечение» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных про-

цессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- классификацию программного обеспечения;  
- состав и принципы взаимодействия иерархической структуры объектов офисных 

приложений;  
- принципы построения и моделирования горных и технологических объектов при 

помощи специализированного программного обеспечения;  
- принципы работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни-

кации.  
Уметь:  

- использовать файловые менеджеры, утилиты архивирования;  
- устанавливать и удалять программное обеспечение;  
- применять прикладное программное обеспечение общего назначения для решения 

научных, исследовательских, проектных задач;  
- применять специализированное прикладное программное обеспечение для по-

строения и моделирования горных и технологических объектов;  
- использовать электронную почту и другие средства коммуникаций.  
Владеть:  

- навыками работы с файловыми менеджерами;  
- пакетами прикладных офисных программ;  
- специализированным программным обеспечением для решения профессиональ-

ных задач;  
- навыками работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни-

кации. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью преподавания дисциплины «Прикладное программное обеспечение» является 
подготовка обучающихся к профессиональной деятельности, связанной с формированием 
у него знаний и навыков использования программного обеспечения в разнообразных сфе-
рах деятельности человека. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- изучение программных средств информационных технологий; 
- формирование практических навыков работы с аппаратными и программными сред-

ствами ЭВМ. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Прикладное программное обеспечение» и фор-
мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
 индикатора  

достижения компетенции 
знать - классификацию программного обес-

печения;  
- существующие пакеты прикладных 
программ;  
- офисные приложения;  
- основы создания баз данных 

уметь - использовать файловые менеджеры, 
утилиты архивирования;  
- устанавливать и удалять программ-
ное обеспечение; 
- использовать офисные приложения 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять сис-
темный подход 
для решения по-
ставленных задач. 

владеть - навыками работы с файловыми ме-
неджерами;   
- инструментарием офисных прило-
жений;  
- технологией разработки баз данных 
 

УК-1.1. Выбирает инфор-
мационные ресурсы для 
поиска информации в со-
ответствии с поставленной 
задачей 
УК-1.2. Оценивает соот-
ветствие выбранного ин-
формационного ресурса 
критериям полноты и ау-
тентичности 
УК-1.3. Систематизирует 
обнаруженную информа-
цию, полученную из раз-
ных источников, в соот-
ветствии с требованиями и 
условиями задачи. 
УК-1.4. Использует сис-
темный подход для реше-
ния поставленных задач. 

знать - принципы работы в разных поиско-
вых системах интернет и в системах 
коммуникации 

уметь - создавать базы данных средствами 
офисных приложений; 
- использовать электронную почту и 
другие средства коммуникаций с по-
мощью Интернета 

ОПК-1. Способен 
применять есте-
ственнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и моде-
лирования в про-
фессиональной 
деятельности. 

владеть - навыками работы в разных поиско-
вых системах интернет и в системах 
коммуникации. 

ОПК-1.1. Использует фун-
даментальные естествен-
нонаучные и общеинже-
нерные теории, методы 
математического анализа и 
моделирования, их роль в 
развитии науки. 
ОПК-1.2. Применяет мате-
матические и физические 
законы для решения типо-
вых профессиональных за-
дач. 
ОПК-1.3. Проводит  мате-
матическое и физическое 
моделирования в профес-
сиональной деятельности. 
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Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
 индикатора  

достижения компетенции 
знать - закономерности обмена информаци-

ей между системами, виды сигналов, 
способы кодирования, хранения и 
передачи информации, единицы из-
мерения информации, основные 
принципы аппаратного и программ-
ного обеспечения компьютера, назна-
чение баз данных и информационных 
систем 

уметь - использовать информационные мо-
дели, оценивать их соответствие ре-
альному объекту и целям моделиро-
вания, создать базы данных и осуще-
ствить в них поиск необходимой ин-
формации 

ОПК-4. Способен 
понимать прин-
ципы работы со-
временных ин-
формационных 
технологий и ис-
пользовать их для 
решения задач 
профессиональ-
ной деятельности 

владеть - навыками компьютерного модели-
рования, создания, редактирования, 
сохранения записи в базах данных, 
навыками анализа качества про-
граммно-технологического обеспече-
ния ПК, навыками поиска информа-
ции в базах данных, компьютерных 
сетях 

 ОПК-4.1. Учитывает зако-
номерности обмена ин-
формацией между систе-
мами, виды сигналов, спо-
собы кодирования, хране-
ния и передачи информа-
ции, единицы измерения 
информации, основные 
принципы аппаратного и 
программного обеспечения 
компьютера, назначение 
баз данных и информаци-
онных систем;  
ОПК-4.2. Использует ин-
формационные модели, 
оценивает их соответствие 
реальному объекту и целям 
моделирования, создает 
базы данных и осуществ-
ляет в них поиск необхо-
димой информации;  
ОПК-4.3. Применяет ком-
пьютерное моделирование, 
владеет навыками созда-
ния, редактирования, со-
хранения записи в базах 
данных, навыками анализа 
качества программно-
технологического обеспе-
чения ПК, навыками поис-
ка информации в базах 
данных, компьютерных 
сетях. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» является дисциплиной обя-

зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подго-
товки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок 
и управление на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 0 36  81  27 1 контр. раб.  
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заочная форма обучения 
4 144 0 10  125  9 1 контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел 
лекции практич. 

занятия и 
др. фор-

мы 

лаборат. 

работы 

Практическая 
подготовка 

Самостоятельная  
работа 

1. Тема 1. Программное обеспе-
чение, классификация  

 -  
 

7 

2. Тема 2. Основы операционных 
и файловых систем. Утилиты: 
архиваторы, антивирусы и 
другие 

 12  

 

14 

3 Тема 3. Инструментарий 
офисных приложений 

 12  
 

20 

4. Тема 4. СУБД – системы раз-
работки баз данных  

 12  
 

20 

5. Тема 5. Поисковые системы в 
интернет. Электронная почта. 
Технология пересылки элек-
тронных сообщений  

 -  

 

20 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО  36   81+27 

 

Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

№ Тема, раздел 
лекции практич. 

занятия и 
др. фор-

мы 

лаборат. 

работы 

Практическая 
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

1. Тема 1. Программное обеспе-
чение, классификация  

 -  
 

15 

2. Тема 2. Основы операционных 
и файловых систем. Утилиты: 
архиваторы, антивирусы и 
другие 

 2  

 

20 

3 Тема 3. Инструментарий 
офисных приложений 

 4  
 

22 

4. Тема 4. СУБД – системы раз-
работки баз данных  

 4  
 

22 

5. Тема 5. Поисковые системы в 
интернет. Электронная почта. 
Технология пересылки элек-
тронных сообщений  

 -  

 

22 

6. Подготовка и защита кон-     20 
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Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

№ Тема, раздел 
лекции практич. 

занятия и 
др. фор-

мы 

лаборат. 
работы 

Практическая 
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

трольной работы 
 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО  10   125+9 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 
 
Тема 1. Программное обеспечение, классификация  
Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение, 

системы программирования, прикладное программное обеспечение, пакеты прикладных 
программ. Операционные системы, среды и оболочки. Системы реального времени. Nix-
системы (демоны и процессы) и ОС семейства Windows (службы и сервисы). Пакеты при-
кладных программ.   

 
Тема 2. Основы операционных и файловых систем. Утилиты: архиваторы, ан-

тивирусы и другие 
Основные функции, файловые менеджеры.  
Установка и удаление программ.   
 
Тема 3. Инструментарий офисных приложений 
Офисные приложения. 
Решение прикладных задач при помощи офисных приложений и офисного про-

граммирования. 
Инструменты электронных таблиц для решения экономических задач.    
Анализ что, если: подбор параметров (подбор экономических параметров бизнес-

задачи), Таблицы подстановки, Поиск решения. Сценарии.   
Финансовые функции: для расчета однократных инвестиции, для расчета потоков 

платежей, с учетом комиссионных. Функции оценки инвестиционных процессов.  
 
Тема 4. СУБД-системы разработки баз данных 
Классификация баз данных (БД). Иерархические, сетевые, реляционные, объектно-

ориентированные и нереляционные БД. 
Элементы реляционной алгебры, операции реляционной алгебры: объедение, пере-

сечение, декартово произведение и выборка. 
Теория множеств и реляционная модель Эдварда Кодда. 
Методы проектирования реляционных БД: метод функциональных зависимостей, 

метод ER-диаграмм. 
Универсальные отношения, Нормализация БД, нормальная форма Бойса-Кодда и 

доменно-ключевая. 
Системы управления базами данных (СУБД). Классификация СУБД: файловые, 

файл-серверные, клиент-серверные и распределенные. 
Разработка баз данных. Режимы конструктора и мастера, язык SQL. Разработка 

таблиц. Поля, их описание и свойства. Схема данных. Разработка запросов на выборку и 
других типов запросов: на изменение, удаление. Разработка вычисляемых полей.  Разра-
ботка форм: встроенных, связанных. Разработка отчетов с группировкой данных и подве-
дением итогов по числовым полям. Разработка макросов и управляющей формы.  

 
Тема 5. Поисковые системы в интернет. Электронная почта. Технология пере-

сылки электронных сообщений  
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Локальные и глобальные сети. Intranet и Internet. Сетевые службы. 
Представление информации в Internet – WEB-технологии. 
Правила формирования строки поиска. Компьютерные системы, предназначенные 

для поиска информации. Русскоязычные поисковые системы: Яndex, Rambler, Google – 
локализованный российский вариант, ПОИСК@mail.ru.   

Технология по пересылке и получению электронных сообщений между пользова-
телями компьютерной сети.   

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, работа с книгой, тесты и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, практические работы, кон-

трольная работа и проч.); 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Прикладное программное обеспечение» кафедрой подготовлены Методические указа-

ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-

ния 23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Прикладное программное 
обеспечение» кафедрой подготовлены Методические рекомендации задания для обу-

чающихся направления 23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 
Для выполнения практических работ по дисциплине «Прикладное программное 

обеспечение» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к прак-

тическим работам для обучающихся направления 23.03.01 – «Технология транспорт-

ных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практиче-

ском занятии, проверка контрольной работы, экзамен (тест). 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практическая работа, контрольная работа. 
 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1. Тема 1. Программное 
обеспечение, класси-
фикация 

Знать:   

- классификацию программного обеспечения;  
Уметь:   
- использовать файловые менеджеры, утилиты ар-
хивирования;  
Владеть:  
- навыками работы с файловыми менеджерами   

Практическая 
работа 
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2. Тема 2. Основы опера-
ционных и файловых 
систем. Утилиты: ар-
хиваторы, антивирусы 
и другие 
 

Знать:   
- существующие пакеты прикладных программ;  
Уметь:   
- использовать файловые менеджеры, утилиты ар-
хивирования;  
- устанавливать и удалять программное обеспече-
ние;  
Владеть:  
- навыками работы с файловыми менеджерами 

3. Тема 3. Инструмента-
рий офисных прило-
жений 

Знать:   
- офисные приложения;  
Уметь:   
- использовать офисные приложения 
Владеть:  
- инструментарием офисных приложений 

Практическая 
работа 

4. Тема 4. СУБД – систе-
мы разработки баз 
данных  

Знать:   
- основы создания баз данных; 
Уметь:   
- создавать базы данных средствами офисных при-
ложений; 
Владеть:  
- технологией разработки баз данных   

5. Тема 5. Поисковые 
системы в интернет. 
Электронная почта. 
Технология пересылки 
электронных сообще-
ний  

Знать:   
- принципы работы в разных поисковых системах 
интернет и в системах коммуникации; 
Уметь:   
- использовать электронную почту и другие сред-
ства коммуникаций с помощью интернет; 
Владеть:  
- навыками работы в разных поисковых системах 
интернет и в системах коммуникации 

Практическая 
работа 

 

 Подготовка и защита 
контрольной работы 

Знать: 
- офисные приложения;  
- основы создания баз данных; 
- принципы работы в разных поисковых системах 
интернет и в системах коммуникации. 
Уметь:   
- использовать офисные приложения; 
- создавать базы данных средствами офисных при-
ложений; 
- использовать электронную почту и другие сред-
ства коммуникаций с помощью Интернета.  
Владеть:  
- инструментарием офисных приложений;  
- технологией разработки баз данных;  
- навыками работы в разных поисковых системах 
интернет и в системах коммуникации.  

Контрольная 
работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1  Власовец А. М. Основы информационных технологий решения экономиче-
ских задач в табличном процессоре Excel [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Власовец А. М., Осипова Е. А., Сметкина О. М. Электрон. текстовые 
данные. СПб.: Российский государственный гидрометеорологический уни-
верситет, 2005. 145 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12510.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Самуйлов С. В. Базы данных [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для выполнения лабораторной и контрольной работы/ Самуйлов С. 
В. Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2016. 50 c. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47276.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Боровков В. А., Колмогорова С. М.  Учебно-методическое пособие по дисци-
плине «Прикладное программное обеспечение» для студентов всех техноло-
гических специальностей, Уральский государственный горный университет. 
Екатеринбург: УГГУ, 2014. 258 с. 

100 

4 Прикладное программное обеспечение. Часть 1: Методические указания к 
практическим работам по дисциплине «Прикладное программное обеспече-
ние» для студентов технологических специальностей / В. В. Тимухина, А. В. 
Дружинин, Т. Г. Завражина, Р. А. Мезенцева, Т. А. Самакаева, С. М. Колмо-
горова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014. 116 с.  

120 

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бекаревич Ю. Б., Пушкина Н. В. СПб.: БХВ - Петербург, 2016. 464 с. 
(СамоучительMicrosoftAccess 2013) 
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12bed191-3749-11e4-b05e-
00237dd2fde2 

Эл. ресурс 

2 Кадырова Г. Р. Практикум по информатике. Учебное электронное издание. 
УлГТУ. 2016. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf 

Эл. ресурс 

3 Тимухина В. В., Маркс С. Р. Прикладное программное обеспечение. Алго-
ритмизация и программирование на VBA. Компьютерная графика. Учебно-
методическое пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 146 с. 

100 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Журнал «Прикладное программное обеспечение и образование» 
http://infojournal.ru/info/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARYhttp://elibrary.ru 
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 
Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru   

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

Microsoft Windows 10 Professional 
Microsoft Office Professional 2016 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия ин-

формации) https://www.e-disclosure.ru/ 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием для проведе-
ния занятий лекционного типа; 

- лаборатории (2311, 2311а, 2311б); 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ИНФ. Протокол от «22» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов.  
Цель дисциплины: формирование представления о системном подходе к решению 

образовательных и профессиональных задач и способности применять методы критиче-
ского мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и творче-
ской самореализации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Развитие навыков критиче-
ского мышления» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспор-
те». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и про-
фессиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- методы критического анализа и системного подхода для решения поставленных 
задач; критерии оценки информационных ресурсов;  

- методики поиска, сбора и обработки информации; метод системного подход для 
решения поставленных задач.  

Уметь:  

- критически анализировать информацию, системно подходить к решению постав-
ленных задач;  

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; оценки выбранного 
информационного ресурса по критериям полноты и аутентичности; осуществлять крити-
ческий анализ и синтез информации.  

Владеть:  

- навыками сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; оцен-
ки соответствия выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентично-
сти;  

- методикой системного подхода для решения поставленных задач. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Развитие навыков критического мыш-
ления» является формирование представления о системном подходе к решению образова-
тельных и профессиональных задач и способности применять методы критического мыш-
ления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и творческой самореа-
лизации. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  
- приобретение теоретических знаний о методах анализа, систематизации и прогно-

зирования; 
 - формирование практических навыков критического мышления; 
-  освоение навыков самостоятельной работы, самоорганизации, техник саморазви-

тия и реализации творческого потенциала. 
- формирование навыков системного подхода к анализу проблем в профессиональ-

ной и социальной сферах. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Развитие навыков критического мышления» 
и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикато-
ра  

достижения компетенции 
1 2 3 

знать - методы критического анализа и сис-
темного подхода для решения по-
ставленных задач; критерии оценки 
информационных ресурсов; 
- методики поиска, сбора, обработки 
и систематизации информации  

уметь - оценивать соответствие выбранного 
информационного ресурса критериям 
полноты и аутентичности;  
- выбирать информационные ресурсы 
для поиска информации в 
соответствии с поставленной 
задачей; использовать системный 
подход для решения поставленных 
задач 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач. 

владеть - навыками критического анализа и 
синтеза информации; оценки соот-
ветствия выбранного информацион-
ного ресурса критериям полноты и 
аутентичности;  
- навыками систематизации инфор-
мации, полученной из разных источ-
ников, в соответствии с требования-
ми и условиями задачи. 

УК-1.1. Выбирает информа-
ционные ресурсы для поиска 
информации в соответствии 
с поставленной задачей. 
УК-1.2. Оценивает соответ-
ствие выбранного информа-
ционного ресурса критериям 
полноты и аутентичности. 
УК-1.3. Систематизирует 
обнаруженную информацию, 
полученную из разных ис-
точников, в соответствии с 
требованиями и условиями 
задачи. 
УК-1.4. Использует систем-
ный подход для решения 
поставленных задач.  

УК-9. Способен 
использовать 
базовые дефек-

знать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной 
сферах 

УК-9.1. Применяет базовые 
дефектологические знания в 
социальной и профессио-
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уметь применять навыки взаимодействия в 
социальной и профессиональной 
сферах с лицами из числа инвалидов 
и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

тологические 
знания в соци-
альной и про-
фессиональной 
сферах. 

владеть навыками взаимодействия в соци-
альной и профессиональной сферах с 
лицами из числа инвалидов и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

нальной сферах.  
УК 9.2. Применяет навыки 
взаимодействия в социаль-
ной и профессиональной 
сферах с лицами из числа 
инвалидов и лицами с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Дисциплина «Развитие навыков критического мышления» является дисциплиной 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под-
готовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перево-
зок и управление на автомобильном транспорте». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 
часы кол-во 

з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 16 16  67 9    
заочная форма обучения 

3 108 4 4  96 4  Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Понятие критического 
мышления и его характе-
ристики 

2 2    
12 

2 Технологии развития кри-
тического мышления. 
Приемы работы с инфор-
мацией 

4 4   15 

3 Творческое мышление, 4 4    
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его характеристики. Пси-
хология творчества. Поня-
тие креативности 

15 

4 Критическое мышление 
как принцип деятельности 

3 3   12 

5 Критический анализ и 
принятие решений 

3 3   15 

 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 16 16   67+9 

 

Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Понятие критического 
мышления и его характе-
ристики 

0,5 0,5    
16 

2 Технологии развития кри-
тического мышления. 
Приемы работы с инфор-
мацией 

1 1   16 

3 Творческое мышление, 
его характеристики. Пси-
хология творчества. Поня-
тие креативности 

1 1    
16 

4 Критическое мышление 
как принцип деятельности 

0,5 0,5   16 

5 Критический анализ и 
принятие решений 

1 1   16 

 Подготовка к контрольной 
работе 

    16 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4   96+4 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Тема 1. Понятие критическое мышление и его характеристики 
Понятие «критическое мышление». Содержание понятия критическое мышление. 

Концептуальный и методический уровень технологии. Особенности критического 
мышления: самостоятельность, информационность, проблемность, аргументированность, 
оценочность, социальность.  

Характеристики навыков мышления: фокусирующие навыки, навыки сбора инфор-
мации, навыки организации, навыки анализа, навыки генерирования, навыки оценки. 
Структура критического мышления: цель, проблема, допущения (гипотеза), точка зрения 
(позиция), данные (информация), концепции (идеи), выводы, интерпретации, следствия. 

Функции критического мышления: регулятивная функция, оценочная функция, 
функция инициации, стимулирующая, корректирующая функция, прогнозирующая функ-
ция, моделирующая функция. Ядро критического мышления: когнитивные умения – ин-
терпретация, анализ, оценка, умозаключение, объяснение; и волевые качества – саморегу-
ляция, целеустремленность, настойчивость, инициативность.  
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Качества, характеризующие критически мыслящего человека: умение планировать; 
воспринимать новые идеи, работать с  информацией, пересматривать свою точку зрения; 
готовность взяться за решение поставленной задачи; осознание, принятие и исправление 
ошибок, умение находить эффективные решения; оценка времени и усилий, необходимых 
для выполнения поставленных задач; оценка и анализ конечных результатов; готовность 
работать в коллективе. 

Становление и развитие представлений о критическом  мышлении в истории 
философии и науки. 

Тема 2. Технологии развития критического мышления. Приемы работы с ин-
формацией 

Формы критического мышления. Теория и практика аргументации. Посылки. 
Заключения. Предложения. Контраргументация. Посылки, поддерживающие заключения. 
Рассуждения и рационализация. Убеждение. 

Технологии развития критического мышления. (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. 
Уолтер). Методы формирования критического мышления. Метод системного анализа. 

Характеристика основных этапов технологии развития критического мышления. 
Механизм рефлексии в развития критического мышления. Функции трех фаз технологии 
развития критического мышления.  

Общие подходы к работе с информацией. Приемы работы с информацией в 
технологии развития критического мышления. Методики поиска, сбора и обработки 
информации. Технологии работы с текстами.  

Базовые элементы текста: цель, проблема, допущения, точка зрения, концепции и 
идеи, выводы и интерпретации, следствия.  

Тема 3. Творческое мышление, его характеристики. Психология творчества. 
Креативность 

Понятие «творчество». Творчество как познавательный процесс. Психология 
творчества. 

Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. Понятие 
креативность. Виды творческого и рефлексивного мышления. 

Качества личности, способствующее результативному творчеству: открытость ново-
му опыту; независимость, свобода мышления; высокая толерантность к неразрешимым 
ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое эстетическое чувство. 

 Особенности творческого мышления (Дж. Гилфорд): оригинальность, необычность 
идей; семантическая гибкость – способность видеть объект под разными углами зрения; 
образная гибкость – способность изменять восприятие объекта, чтобы увидеть скрытые 
его стороны; способность использовать разные идеи в неопределённой ситуации. 

 Стадии творческого процесса (Грахам Уоллес): подготовка, созревание, озарение и 
проверка истинности. Специфический момент творчества - озарение – интуитивный 
прорыв к пониманию поставленной проблемы и «внезапное» нахождении её решения. 

Тема 4. Критическое мышление как принцип деятельности 
Модели критического мышления. Содержание базовой модели технологии: вызов-

осмысление-рефлексия. Вопрос как инструмент критического мышления. Эвристика как 
методология познавательной деятельности. Роль дискуссии в развитии рефлексивного 
мышления: инициатива, коммуникативные качества, самостоятельность мышления, аргу-
ментированность и доказательность рассуждений, формирование культуры речи, культу-
ры дискуссии. Принцип  экономии мышления: Бритва Оккама. Конвергентное и дивер-
гентное мышление Критическое мышление как основой всякой рациональности (Карл 
Поппер). Выдвижения гипотез, их обоснования или опровержения. 

Тема 5. Критический анализ и принятие решений 
Диагностический инструментарий критического мышления, необходимый для приня-

тия решений. Проблема, проблемная ситуация. Анализ проблемной ситуации: причины 
возникновения проблемной ситуации новизны проблемной ситуации взаимосвязи с дру-
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гими проблемами степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации; 
класс и тип решаемой проблемы; факторы, влияющие на ситуацию (состояние объектив-
ных условий); важность и срочность решения проблемы; влияние проблемной ситуации 
на деятельность организации в целом; возможности разрешимости проблемы;  цели, кото-
рые должны быть достигнуты при решении задачи.  
Структура задачи. Стадии решения задачи. Инкубация. Инсайт задачи. Четко и нечетко 
поставленные задачи. Алгоритм принятия решения: определение цели, представление о 
конечном результате; формирование ограничений и критериев для принятия решения; вы-
явление альтернатив: управляемых (зарплаты, цены) неуправляемых (налоги, разные мет-
ры), переменных; выбор математической модели и метода решения проблем; численное 
решение, расчеты; реализация принятого решения; обратная связь или анализ результатов. 

Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельности. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, тест, работа с книгой); 
- активные (доклады, контрольная работа, опросы); 
- интерактивные (кейс-задания, практико-ориентированные задания).  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ   
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Развитие навыков критического мышления» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся на-

правления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к выполнению контрольной работы для 

обучающихся направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практиче-

ском (семинарском) занятии, тест, дискуссия, реферат, зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий 

Оценочные средства: доклад, дискуссия, тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Понятие критиче-
ское мышление и 
его характеристики 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 
для решения поставленных задач; критерии оценки 
информационных ресурсов; 
Уметь: 

- выбирать информационные ресурсы для поиска ин-

Доклад 
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формации в соответствии с поставленной задачей; ис-
пользовать системный подход для решения поставлен-
ных задач 
Владеть: 

- навыками систематизации информации, полученной 
из разных источников, в соответствии с требованиями 
и условиями задачи. 

2 Технологии разви-
тия критического 
мышления. Приемы 
работы с информа-
цией 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 
для решения поставленных задач; критерии оценки 
информационных ресурсов; 
- методики поиска, сбора, обработки и систематизации 
информации;  
Уметь: 

- оценивать соответствие выбранного информационно-
го ресурса критериям полноты и аутентичности;  
- выбирать информационные ресурсы для поиска ин-
формации в соответствии с поставленной задачей; ис-
пользовать системный подход для решения поставлен-
ных задач 
Владеть: 

- навыками систематизации информации, полученной 
из разных источников, в соответствии с требованиями 
и условиями задачи. 

Доклад 
 

3 Творческое мышле-
ние, его характери-
стики.  
Психология творче-
ства. Креативность 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 
для решения поставленных задач; критерии оценки 
информационных ресурсов; 
Уметь: 

- использовать системный подход для решения постав-
ленных задач; 
Владеть: 

- навыками критического анализа и синтеза информа-
ции;  

Доклад 

4 Критическое мыш-
ление как  принцип 
деятельности 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 
для решения поставленных задач; 
Уметь: 
- выбирать информационные ресурсы для поиска ин-
формации в соответствии с поставленной задачей; ис-
пользовать системный подход для решения поставлен-
ных задач; 
Владеть: 

- навыками критического анализа и синтеза информа-
ции; оценки соответствия выбранного информацион-
ного ресурса критериям полноты и аутентичности;  
- навыками систематизации информации, полученной 
из разных источников, в соответствии с требованиями 
и условиями задачи. 

Тест 
 
 

5 Критический анализ 
и принятие решений 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 
для решения поставленных задач; 
Уметь: 

- оценивать соответствие выбранного информационно-
го ресурса критериям полноты и аутентичности;  
Владеть: 

Дискуссия 
доклад 
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- навыками критического анализа и синтеза информа-
ции. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Беляев В. П., Гладкова И. В. Развитие навыков критического мышления. Учеб-
ное пособие. Изд. УГГУ 2020. 75 с. 

70 

2 Милорадова Н. Г. Мышление в дискуссиях и решении задач: учебное пособие / 
Милорадова Н. Г. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 1997. 
154 с.  

1 

3 Орлова С. Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный ресурс]: 
монография / С. Н. Орлова. Электрон. дан. Красноярск: СибГТУ, 2014. 196 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60811. 

Эл. ресурс 

4 Столярова  В. А. Психология понятийного мышления [Электронный ресурс]: 
2018-07-13 / В. А. Столярова. Электрон. дан. Санкт-Петербург: Лань, 2018. 64 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107962 

Эл. ресурс 

5 Паронджанов В. Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы для 
правильного мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] / В. Д. 
Паронджанов. Электрон. дан. Москва: ДМК Пресс, 2012. 520 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4155. 

Эл. ресурс 

6 Ларионов  И. К. Невербальное мышление (От мышления словами к мышлению 
смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. Ларионов. Элек-
трон. дан. Москва: Дашков и К, 2018. 376 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103734. 

Эл. ресурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

  
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / Зин-
ченко В. П., Моргунов Е. Б. Москва: Тривола, 1994. 304 с. (Программа "Обнов-

3 
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ление гуманитарного образования в России") 
2 Вудвордс Р. Этапы творческого мышления // Хрестоматия по общей психоло-

гии. Психология мышления. Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: 
Изд-во Московского университета, 1981 г.  Режим доступа 
https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ресурс 

3 Линдсей Г., Халл К. С., Томпсон Р. Ф. Творческое и критическое мышление// 
Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Под ред. Ю. Б. Гип-
пенрейтер, В. В. Петухова. М.: Изд-во Московского университета, 1981 г. Режим 
доступа https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ресурс 

4 Теория и методика развития творческого мышления учащихся. Выпуск 4: сбор-
ник материалов [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / под ред. Горе-
ва П. М., Утёмова В. В., Зиновкина М. М. Электрон. дан. Киров : АНО ДПО 
МЦИТО, 2013. 52 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52026 

Эл. ресурс 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная электронная библиотечная система УГГУ 
http://www.iprbookshop.ru  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru 

Электронные библиотеки 
Цифровые библиотеки по философии  
http://www.filosofia.ru 
http://www.gumfak.ru  
научная электронная библиотека 
http://www.elibrary.ru  

Электронные журналы 
«Вопросы философии»: http://www.vphil.ru 
Философско-литературный журнал «Логос»: 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 10 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Fine Reader 12 Professional 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 
Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования https://www.scopus.com/custo 
mer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
− учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
− учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
− аудитории для практических занятий; 
− учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
− аудитории для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры ФлК. Протокол от «24» июня 2021 № 10. 

 
 
Заведующий кафедрой     ______________     Беляев В. П. 
                                                     подпись                И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Геометрическое моделирование» 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часов.  
Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о методах и средствах гео-

метрического и компьютерного моделирования, о понятии «модель» и классификацией 
моделей, знакомство с этапами и основными приёмами моделирования, формирование 
умений формализации, построения модели и ее исследования. Кроме этого, целью дисци-
плины является развитие способности к анализу и синтезу пространственных форм и от-
ношений на основе взаимно-однозначного отношения геометрических и графических 
(геометро-графических) моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 
конкретных пространственных объектов и зависимостей с последующей их реализацией в 
информационной среде графических пакетов прикладных программ. Геометрическое мо-
делирование – это моделирование, используемое в САПР для решения многих задач ви-
зуализации, построения расчетных сеток, генерации управляющих программ ЧПУ и т. д. В 
первую очередь они предназначены для хранения информации о форме объектов, их вза-
имном расположении и предоставления ее для обработки в удобном для компьютерной 
программы виде. В этом есть ключевое отличие электронной геометрической модели от 
чертежа, который представляет собой графическое изображение, предназначенное для 
чтения человеком. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Геометрическое моделиро-
вание» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен участвовать в разработке технической документации с использованием 
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- теоретические основы методов построения изображений (геометро-графических 
моделей) пространственных форм; 

- алгоритмы и способы решения задач, относящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 
- методы геометро-графического моделирования; 
- методы и средства компьютерной графики; 
- основы проектирования технических объектов; 
- элементы начертательной геометрии, основные понятия и методы построения в 

проекциях с числовыми отметками с целью решения профессиональных задач; 
- основные виды проектно-конструкторской документации на стадиях разработки 

проекта (чертеж общего вида сборочной единицы, сборочный чертеж, спецификация, чер-
тежи деталей) и правила их оформления с соблюдением стандартов; 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 
применением графических пакетов прикладных программ; 

- основы создания геометро-графических моделей и отображение графической ин-
формации с последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 

- решение практических задач по отображению, хранению и использованию геомет-
ро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением спе-
циализированных программных средств. 
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Уметь: 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 
изображений; 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и 
свободно их читать; 

- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для созда-
ния проектно-конструкторской документации; 

- выполнять проектно-конструкторские работы с использованием информационной 
среды графических пакетов прикладных программ; 

- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать задачи визуально-образными 

способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-графических задач, связанных с фор-

мой и взаимным расположением пространственных фигур для целей профессиональной 
деятельности; 

- выполнять и читать проектно-конструкторскую документацию, связанную с про-
фессиональной деятельностью; 

- создавать геометро-графические модели и отображать графическую информацию с 
последующей их реализацией в информационной среде графических пакетов прикладных 
программ; 

- решать практические задачи по отображению, хранению и использованию геомет-
ро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением спе-
циализированных программных средств; 

- ориентироваться в пространстве, определять координаты геологических объектов, 
горных выработок и скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 

- выполнять графические документы горно-геологического содержания в различных 
видах проекций. 

Владеть: 

- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном ис-
полнении; 

- правилами выполнения конструкторской документации в соответствии со стандар-
тами ЕСКД при проектировании технических конструкций; 

- методами создания геометро-графических моделей и решения задач визуально-
образными способами; 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением про-
странственных фигур для целей профессиональной деятельности; 

- набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно- кон-
структорской документации; 

- навыками создания геометро-графических моделей и отображения графической 
информации с последующей их реализацией в информационной среде графических паке-
тов прикладных программ; 

- навыками практических задач по отображению, хранению и использованию гео-
метро-графической информации (задач геометрического моделирования) с применением 
специализированных программных средств. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Геометрическое моделирование» является 
получение обучающимися знаний о методах и средствах геометрического моделирования 
и его составляющих графического и компьютерного моделирования, о понятии «модель» 
и классификацией моделей, знакомство с этапами и основными приёмами моделирования, 
развитие умений формализации, построения модели и ее исследования. Кроме этого, це-
лью дисциплины является развитие способности к анализу и синтезу пространственных 
форм и отношений на основе взаимно-однозначного отношения геометрических и графи-
ческих (геометро-графических) моделей пространства, практически реализуемых в виде 
чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей с последующей их реа-
лизацией в информационной среде графических пакетов прикладных программ. Геомет-
рическое моделирование – это моделирование, используемое в САПР для решения многих 
задач визуализации, построения расчетных сеток, генерации управляющих программ ЧПУ 
и т.д. В первую очередь, они предназначены для хранения информации о форме объектов, 
их взаимном расположении и предоставления ее для обработки в удобном для компью-
терной программы виде. В этом есть ключевое отличие электронной геометрической мо-
дели от чертежа, который представляет собой графическое изображение, предназначенное 
для чтения человеком. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование творческого инновационного подхода к геометрическому модели-

рованию и, в частности, графического и компьютерного;  
- овладение обучающимися умениями и навыками практического решения профес-

сиональных задач; 
- формирование понимания геометрического моделирования как области профес-

сиональной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 
- развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и со-

держании процессов конструирования моделей пространства;  
- обучение применению полученных практических и теоретических знаний при 

выполнении проектирования 3D моделей в области профессиональной деятельности; 
- развитие у обучаемых визуально-образного мышления и конструктивно-

геометрического воображения, формирующих способность к анализу и синтезу простран-
ственных форм и отношений на основе геометро-графических моделей пространства, 
практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов и за-
висимостей с последующей их реализацией в информационной среде при решении типо-
вых задач в области профессиональной деятельности. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Результаты освоения дисциплины «Геометрическое моделирование» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 
1 2 3 

ОПК-1. Спо-
собность при-
менять естест-
веннонаучные 
и общеинже-

знать - методы геометро-графического мо-
делирования; 
- методы и средства компьютерной 
графики; 
- основы проектирования техниче-

ОПК-1.1. Использует фунда-
ментальные естественнонауч-
ные и общеинженерные тео-
рии, методы математического 
анализа и моделирования, их 
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ских объектов; 
- элементы начертательной геомет-
рии, основные понятия и методы по-
строения в проекциях с числовыми 
отметками с целью решения профес-
сиональных задач. 

уметь - применять действующие стандар-
ты, положения и инструкции по 
оформлению технической докумен-
тации; 
- использовать современные средст-
ва машинной графики; 
- выполнять технические чертежи 
деталей и элементов конструкций; 
- ориентироваться в пространстве, 
определять координаты объектов, 
горных выработок и скважин, нано-
сить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы 
горно-геологического содержания в 
различных видах проекций. 

нерные знания, 
методы мате-
матического 
анализа и мо-
делирования в 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

владеть - навыками разработки и оформления 
эскизов деталей, машин, изображе-
ния сборочных единиц, сборочного 
чертежа изделия, составлять специ-
фикацию, с использованием методов 
машинной графики; 
- навыками изображения пространст-
венных объектов на плоских черте-
жах; 
- методами графического изображе-
ния горно-геологической информа-
ции; способами обработки получен-
ной информации в виде конкретной 
модели для последующего решения 
задачи с помощью изученных 
свойств модели с использованием 
графических пакетов прикладных 
программ. 

роль в развитии науки. 
ОПК-1.2. Применяет математи-
ческие и физические законы для 
решения типовых профессио-
нальных задач. 
ОПК-1.3. Проводит  математи-
ческое и физическое моделиро-
вания в профессиональной дея-
тельности. 

ОПК-6. Спо-
собность уча-
ствовать в раз-
работке техни-
ческой доку-
ментации с 
использовани-
ем стандартов, 
норм и правил, 
связанных с 
профессио-
нальной дея-
тельностью.  

знать - методы геометро-графического мо-
делирования; 
- методы и средства компьютерной 
графики; 
- основы проектирования техниче-
ских объектов; 
- элементы начертательной геомет-
рии, основные понятия и методы по-
строения в проекциях с числовыми 
отметками с целью решения профес-
сиональных задач; 
- основные виды проектно-
конструкторской документации на 
стадиях разработки проекта 
(чертеж общего вида сборочной еди-
ницы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила 
их оформления с соблюдением стан-

ОПК-6.1. Применяет стандар-
ты, нормы и правила, в том 
числе правила дорожного 
движения, техническую доку-
ментацию, связанные с про-
фессиональной деятельностью. 
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дартов; 
- методику компьютерного выполне-
ния проектно-конструкторской до-
кументации с применением графиче-
ских пакетов прикладных программ. 

уметь - пользоваться графической инфор-
мацией; 
- создавать геометро-графические 
модели и решать задачи визуально-
образными способами; 
- применять алгоритмы при решении 
геометро-графических задач, связан-
ных с формой и взаимным располо-
жением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельно-
сти; 
- выполнять и читать проектно- кон-
структорскую документацию, свя-
занную с профессиональной дея-
тельностью. 

владеть - методами создания геометро-
графических моделей и решения за-
дач визуально-образными способа-
ми. 
- алгоритмами решения задач, свя-
занных с формой и взаимным распо-
ложением пространственных фигур 
для целей профессиональной дея-
тельности; 
- набором знаний и установленных 
правил для составления и чтения 
проектно- конструкторской доку-
ментации. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Геометрическое моделирование» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, рефе-
раты 

курсо-
вые 
работы 
(проек-
ты) 

очная форма обучения 

6 216 18 68  94 9 27 2 контр. раб.  

заочная форма обучения 

6 216 8 20  175 4 9 2 контр. раб.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

 I семестр      
1. Введение в теорию геомет-

рического моделирования 
2 4   4 

2. Методы начертательной гео-
метрии в моделировании 

2 4   4 

3. Геометрические объекты на 
модели Г. Монжа (ком-
плексном чертеже) 

2 4   4 

4. Геометрические объекты на 
модели в проекциях с число-
выми отметками 

2 4   5 

5. Методы преобразований в 
геометрическом моделиро-
вании 

2 4   5 

6. Позиционные задачи и аф-
финные задачи 

2 4   5 

7. Метрические задачи 2 4   6 

8. Моделирование кривых ли-
ний и поверхностей 

2 4   6 

9. Формообразование в геомет-
рическом моделировании 

2 4   6 

 Подготовка к зачету     9 
 Итого за семестр 18 36   45+9 

 II семестр -     
1. Интерактивные информаци-

онные системы САПР и 
стандарты ЕСКД 

 4   6 

2. Объёмное моделирование 
твёрдого тела 

 4   6 

3. Функции твёрдотельного 
моделирования 

 4   6 

4. Моделирование кривых ли-
ний и поверхностей. Клас-
сификация поверхностей. 
Развёртки 

 4   6 

5. Параметрическое моделиро-
вание 

 4   6 

6. Чертеж общего вида. Эски-
зирование деталей машин 

 4   6 

7. Конструирование 3D модели 
на основе чертежа общего 
вида и создание ассоциатив-
ной параметрической моде-
ли (чертежа общего вида). 

 4   6 
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8. Визуализация трехмерных 
моделей 

 4   7 

 Подготовка к экзамену      27 
 Итого за семестр  32   49+27 
 ИТОГО 18 68   94+36 

 

Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 

формы 

лаборат. 
работы 

Практиче-
ская  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

 I семестр      
1. Введение в теорию геомет-

рического моделирования 
1 1   8 

2. Методы начертательной 
геометрии в моделировании 

1 1   10 

3. Геометрические объекты на 
модели Г. Монжа (ком-
плексном чертеже) 

1 1   10 

4. Геометрические объекты на 
модели в проекциях с число-
выми отметками 

1 1   10 

5. Методы преобразований в 
геометрическом моделиро-
вании 

- -   10 

6. Позиционные задачи и аф-
финные задачи 

1 1   10 

7. Метрические задачи 1 1   10 

8. Моделирование кривых ли-
ний и поверхностей 

1 1   10 

9. Формообразование в геомет-
рическом моделировании 

1 1   10 

 Подготовка к зачету     4 
 Итого за семестр 8 8   88+4 

 II семестр -     
1. Интерактивные информаци-

онные системы САПР и 
стандарты ЕСКД 

 1   10 

2. Объёмное моделирование 
твёрдого тела 

 1   10 

3. Функции твёрдотельного 
моделирования 

 2   10 

4. Моделирование кривых ли-
ний и поверхностей. Клас-
сификация поверхностей. 
Развёртки 

 1   10 

5. Параметрическое моделиро-
вание 

 1   10 

6. Чертеж общего вида. Эски-
зирование деталей машин 

 2   10 

7. Конструирование 3D модели 
на основе чертежа общего 
вида и создание ассоциатив-
ной параметрической моде-

 2   10 
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ли (чертежа общего вида). 
8. Визуализация трехмерных 

моделей 
 2   17 

 Подготовка к экзамену      9 
 Итого за семестр  12   87+9 
 ИТОГО 8 20   175+13 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
I семестр 

 
Тема 1: Введение в теорию геометрического моделирования 
Введение в курс. Жизненный цикл продукта. Роль геометрического моделирования. Понятие 
модели и моделирования, классификация методов моделирования и свойства моделей. Объект 
и его модель. Проблема адекватности модели. Системы координат на плоскости и в простран-
стве. Оцифровка геометрических моделей. Классификация моделей. Цикличность процессов 
моделирования. Основные этапы моделирования. Множества. Размерность. Проекции: цен-
тральные, параллельные, ортогональные проекции. Полярная система координат. Сфери-
ческая система координат. Цилиндрическая система координат. Объёмное моделирование 
твёрдого тела. Способы моделирования.  
 
Тема 2: Методы начертательной геометрии в моделировании 
Введение в плоское моделирование. Данные для моделирования. Проецирование. Свой-
ства параллельного проецирования. Объект. Модель. Носитель модели. Аппарат отобра-
жения. Виды геометро-графической модели. Понятие евклидова пространства, его основ-
ные объекты. Примеры геометро-графических моделей: аксонометрические проекции, 
комплексный чертеж (Эпюр Монжа), проекции с числовыми отметками. Геометро-
графическая модель «Аксонометрическая проекция». Изометрические, диметрические, 
триметрические. Стандартные аксонометрические проекции. Основные понятия. Проек-
ционная схема образования параллельной аксонометрии. Основное свойство параллель-
ной аксонометрии. Коэффициенты искажений. Обратимость аксонометрического чертежа. 
Теорема К. Польке. Виды параллельных аксонометрий. Ортогональная аксонометрия и ее 
основные свойства (с доказательством). Ортогональная изометрия и ее свойства. Масшта-
бы и коэффициенты искажений. Построение ортогональной изометрии геометрических 
объектов (отрезка прямой, треугольника, конической поверхности вращения с проеци-
рующей осью). Изометрические проекции окружностей, расположенных в плоскостях 
уровня. Штриховка. Ортогональная диметрия и ее свойства. Масштабы и коэффициенты 
искажений. Углы между осями. Построение ортогональной диметрии геометрических 
объектов (отрезка прямой, треугольника, конической поверхности вращения с проеци-
рующей осью). Диметрические проекции окружностей, расположенных в плоскостях 
уровня. Штриховка. Решения позиционных задач в ортогональной аксонометрии (пересе-
чение прямой и плоскости, пересечение двух плоскостей). 
 
Тема 3: Геометрические объекты на модели Г. Монжа (комплексном чертеже) 
Модели основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. Геометро-
графическая модель точки, конкурирующие точки. Образование дополнительных про-
екций точки. Геометро-графическая модель прямой линии, Прямые общего и частных 
положений. Принадлежность точки к линии. Критерий задания прямой на геометро-
графической модели. Деление отрезка в заданном отношении. Следы прямой. Взаимное 
положение двух прямых. Геометро-графическая модель пересекающихся, параллельных 
и скрещивающихся прямых. Проекционный критерий определения на геометро-
графической модели взаимного положения двух прямых. Понятие конкурирующих пря-
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мых. Преобразование прямой из общего положения в частные методом замены плоско-
стей проекций. Геометро-графическая модель плоскости. Плоскости общего и частных 
положений. Принадлежность точки и линии к плоскости. Критерий задания плоскости 
на геометро-графической модели. Главные линии в плоскости. Преобразование плоско-
сти из общего положения в частные методом замены плоскостей проекций. 
 
Тема 4: Геометрические объекты на модели в проекциях с числовыми отметками 
Модели основных геометрических объектов: точки, прямой и плоскости. Основные про-
екции точки. Образование дополнительных проекций точки. Модель прямой линии, Пря-
мые общего и частных положений. Принадлежность точки к линии. Критерий задания 
прямой в проекциях с числовыми отметками. Деление отрезка в заданном отношении. 
Следы прямой. Взаимное положение двух прямых. Модель пересекающихся, параллель-
ных и скрещивающихся прямых. Проекционный критерий определения на геометро-
графической модели взаимного положения двух прямых. Понятие конкурирующих пря-
мых. Геометро-графическая модель плоскости. Плоскости общего и частных положений. 
Принадлежность точки и линии к плоскости. Критерий задания плоскости на геометро-
графической модели. Главные линии в плоскости. Построение профиля (разрезов). 
 
Тема 5: Методы преобразований в геометрическом моделировании  
Координатный метод в геометрическом моделировании. Однородные координаты. Дву-
мерные преобразования: перенос, поворот вокруг произвольной точки, симметрия (зер-
кальное отражение) относительно точки/прямой, гомотетия, масштабирование. Трехмер-
ные аффинные преобразования: перенос, поворот вокруг координатных осей, симметрия 
(зеркальное отражение) относительно точки/ прямой/плоскости, гомотетия, масштабиро-
вание. Параметрические модели. Линейный базовый сдвиг. Линейный диаметральный 
сдвиг. Базовый поворот. Диаметральный поворот. Согласование размеров при параметри-
зации. Композиция преобразований. 
 
Тема 6: Позиционные задачи и аффинные задачи 
Позиционные задачи: определение пересечения прямой и плоскости и двух плоскостей. 
Определение точки пересечения прямой и плоскости (методом конкурирующих прямых и 
методом замены плоскостей проекций). Определение видимости. Определение линии пе-
ресечения двух плоскостей (методом конкурирующих прямых и методом замены плоско-
стей проекций). Определение видимости. Принадлежность точки и прямой к плоскости, 
заданной следами. Определение точки пересечения прямой и плоскости, заданной следа-
ми. Аффинные задачи. Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности и 
построение на его основе параллельных прямой и плоскости на геометро-графической мо-
дели. Параллельность двух плоскостей. Признак параллельности и построение на его ос-
нове параллельных плоскостей на геометро-графической модели. Алгоритмы решения за-
дач. 
 
Тема 7: Метрические задачи 
 Теорема о проекции прямого угла. Группы метрических задач. Группа метрических за-
дач: построение на геометро-графической модели взаимно перпендикулярных линейных 
объектов (прямых, плоскостей, прямой и плоскости). Группа метрических задач: опреде-
ление на геометро-графической модели расстояний (между точками, меду точкой и плос-
костью, между скрещивающимися прямыми, между параллельными объектами: прямыми, 
прямой и плоскостью, плоскостями). Группа метрических задач: определение на геомет-
ро-графической модели углов (между пересекающимися прямыми и скрещивающимися, 
между прямой и плоскостью, между плоскостями). 
 
Тема 8: Моделирование кривых линий и поверхностей  
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Общие сведения. Понятие кривой. Виды кривых линий. Порядок и класс плоской алгеб-
раической кривой. Геометрические характеристики плоской кривой линии: касательная и 
нормаль, кривизна, обыкновенные и особые точки. Геометро-графическая модель кривой 
линии. Проекционные свойства кривых линий. Плоские кривые линии. Конические сече-
ния. В-сплайны, сплайны Безье. Пространственные кривые линии. Геометро-графическая 
модель цилиндрической винтовой линии. Интерполяция и аппроксимация кривой. Пара-
болическая интерполяция.  
 
Тема: 9: Формообразование в геометрическом моделировании 
Модели многогранников. Виды многогранников. Тела Платона, Архимеда. Примеры. Се-
чение многогранника плоскостью. Поверхности. Основные понятия. Способы образования 
поверхностей. Кинематические поверхности. Поверхности линейчатые, вращения, цикли-
ческие и винтовые. Линейчатые поверхности: общего и частных видов. Определитель и 
порядок алгебраической линейчатой поверхности. Принадлежность точки и линии линей-
чатой поверхности. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма (поверхности 
Каталана). Принадлежность точки и линии этой поверхности. Очерк и контур поверхно-
сти. Поверхность вращения. Определитель поверхности вращения. Точка и линия на по-
верхности вращения. Построение очерков поверхности вращения. Алгоритм образования 
циклической поверхности. Ее определитель. Задание циклической поверхности на модели. 
Частные случаи поверхности. Точка и линия на циклической поверхности. Критерий зада-
ния циклической поверхности на модели. Незакономерные поверхности. Алгоритмы ре-
шения задач. Геометрические множества, получаемые при различных композициях при-
митивных геометрических множеств. 
 

II семестр 
 
Тема 1: Интерактивные информационные системы САПР и стандарты ЕСКД  
Ядра геометрического моделирования. Назначение, примеры и эффективность использова-
ния систем САПР. Краткая характеристика САПР (AutoCAD, КОМПАС). Способы ввода 
команд в прикладных пакетах графических программ, настройка пользовательского ин-
терфейса. Назначение основных панелей инструментов. Основные команды построения и 
редактирования чертежа. Геометрическое моделирование и решаемые им задачи. Элемен-
ты компьютерной графики, программные средства компьютерной графики. Графические 
объекты и примитивы. Создание геометрической модели. Задание пользовательской сис-
темы координат. Установка видов на графическом поле. 
Стандарты ЕСКД. Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: 
ГОСТ 2.301 (форматы), ГОСТ 2.104 (основная надпись), ГОСТ 2.302 (масштабы). 
Требования стандартов ЕСКД к графическому оформлению чертежей: ГОСТ 2.303 (линии 
чертежа), ГОСТ 2.304 (шрифты чертежные). 
ГОСТ 2.305 (виды). Понятие вида. Основные, дополнительные и местные виды. 
ГОСТ 2.306. Графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежах. 
ГОСТ 2.307 (нанесение размеров и предельных отклонений): основные требования, нане-
сение размеров. 
ГОСТ 2.305. Разрезы. Понятие разреза. Классификация разрезов. ГОСТ 2.305. Разрезы 
простые. Типы простых разрезов. Местный разрез. Условия не обозначения и обозначения 
простых разрезов. Соединение половины вида и половины разреза. 
ГОСТ 2.305. Разрезы сложные. Разрезы ступенчатые (условия применения и правила изо-
бражения и обозначения). 
ГОСТ 2.305. Разрезы ломаные (условия применения и правила выполнения и изображе-
ния). 
ГОСТ 2.305. Сечения. Понятие сечения. Типы сечений. Отличие от разреза. Условия при-
менения и правила изображения. Условия не обозначения и обозначения. 
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ГОСТ 2.305. Условности и упрощения при задании форм изделий. 
ГОСТ 2.317. Аксонометрические проекции. Виды изделий и их структура (ГОСТ 2.101), 
виды и комплектность конструкторских документов (ГОСТ 2.102), стадии разработки 
(ГОСТ 2.103), электронная модель изделия (ГОСТ 2.052-2006г.), основные требования к 
выполнению чертежей деталей, сборочных чертежей, чертежей общего вида, ГОСТ 2.109. 
Спецификация (ГОСТ 2.108). 
 
Тема 2: Объёмное моделирование твёрдого тела  
Способы моделирования: каркасное моделирование; поверхностное моделирование; твер-
дотельное моделирование; немногообразное (гибридное) моделирование. Создание трех-
мерных геометрических моделей – алгоритмические методы представления твердотель-
ных моделей: декомпозиционные модели; конструктивные модели; граничные модели. 
Декомпозиционные модели: воксельное (voxel) представление; октантное дерево; ячееч-
ное представление. Описание конструктивных моделей/моделей CSG на основе операций: 
объединение; вычитание; пересечение. Сценарий работы и демонстрация выполнения соз-
дания трёхмерной модели детали на примере одного из вариантов индивидуальных зада-
ний. Создание трехмерной геометрической модели изображения. Средства редактирова-
ния трехмерных геометрических объектов. Соединения деталей машин и их элементы: 
разъемные и неразъемные соединения. Условности машиностроительного черчения. Резь-
ба и резьбовые соединения. Виды соединений деталей. Понятие резьбы. Основные пара-
метры резьбы. Условное изображение резьбы, ГОСТ 2.311. Условное обозначение резьбы. 
Стандартные крепежные резьбовые детали. Виды изображений (конструктивное, упро-
щенное, условное). Условное обозначение. Вычерчивание изображений стандартных кре-
пежных резьбовых деталей по соотношениям: болтовое соединение, шпилечное соедине-
ние, вал. Соединения деталей: разъемные и неразъемные, подвижные неподвижные. Резь-
бовые соединения. Винтовая поверхность резьбы. Основные элементы резьбы: выступ 
резьбы, канавка резьбы, виток резьбы, заход резьбы, профиль резьбы, боковая сторона 
резьбы, вершина резьбы, впадина резьбы. Основные параметры резьбы: наружный диа-
метр резьбы, внутренний диаметр резбы, средний диаметр резьбы, номинальный диаметр 
резьбы, шаг резьбы, ход резьбы, длина резьбы, длина резьбы с полным профилем, сбег 
резьбы. Классификация резьб: по форме поверхности – цилиндрические и конические; по 
расположению поверхности - однозаходные и однозаходные; по числу заходов – одноза-
ходные и многозаходные; по направлению – правые и левые; по назначению – крепежные 
и ходовые; по профилю – треугольные, трапецеидальные, круглые, прямоугольные; по со-
ответствию ГОСТ стандартные и нестандартные. Виды и характеристика резьб. Изобра-
жение и обозначение резьбы на чертеже. Конструктивные элементы деталей с резьбой: 
недорез, проточка, Резьбовые крепежные соединения: конструктивное, упрощенное и ус-
ловное изображения соединений деталей болтом и шпилькой. Условное обозначение бол-
та, гайки, шайбы. Неразъемные соединения деталей сваркой, пайкой, склеиванием: прави-
ла обозначения и изображения соединений на чертеже. 
 
Тема 3: Функции твёрдотельного моделирования  
Функции создания примитивов – пять основных групп.1.Функции создания примитивов 
(primitive creation functions) ибулевы операции (Boolean operations).2. Функция заметания 
(sweeping)/перемещения поверхности. Построение тела вращения из плоской кривой ка-
чанием или вращательным заметанием (swinging). 3. Функции скругления или плавного 
сопряжения (rounding, blending) и поднятия (lifting). 4. Функции моделирования границ 
(boundary modeling). 5. Функции объектно-ориентированного моделирования (feature-
based modeling).Создание трехмерной геометрической модели изображения. Средства ре-
дактирования трехмерных геометрических объектов. 
Оформление электронного чертежа: создание основной надписи, создание изображений 
осевых линий, штриховка, нанесение размеров. 
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Тема 4: Моделирование кривых линий и поверхностей. Классификация поверхно-
стей. Развёртки 
Плоские и пространственные кривые. Моделирование кривых второго порядка. Модели-
рование винтовых линий, обводов. Аппроксимация, интерполяция и сглаживание исход-
ных данных кривых линий. Формы Эрмита, Безье и B-сплайнов/NURBS-кривые. Способы 
задания поверхностей: аналитический - при помощи уравнений; при помощи каркаса; ки-
нематический. Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Линейчатые поверхно-
сти с ребром возврата. Торсы. Неразвёртывающиеся (косые) линейчатые поверхности. 
Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма (поверхности Каталана). Винтовые 
поверхности. Поверхности, образуемые вращением кривых второго порядка вокруг оси, 
не являющейся осью кривой, но расположенной в её плоскости. Тор. Каналовые и цикли-
ческие поверхности. Поверхность Эшера. Развёртки. Развертывающиеся поверхности, Не-
развёртывающиеся. 
 
Тема 5: Параметрическое моделирование 
Табличная параметризация, иерархическая параметризация, вариационная (размерная) па-
раметризация, геометрическая параметризация. Ассоциативное конструирование. Объект-
но-ориентированное конструирование. Конструирование на основе использования пара-
метрической модели комплексного представителя типовой детали. Прямое моделирова-
ние. Моделирование геометрических объектов. 
 
Тема 6: Чертеж общего вида. Эскизирование деталей машин 
Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 – деталь, сборочная единица, комплекс, комплект. Виды 
и комплектность конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68 – чертеж детали, сбо-
рочный чертеж, чертеж общего вида, спецификация. Основные конструкторские докумен-
ты. Чтение и деталирование чертежа общего вида. Построение сечения и разрезов на ком-
бинированном геометрическом теле. 
 
Тема 7: Конструирование 3D модели на основе чертежа общего вида и создание ассо-
циативной параметрической модели (чертежа общего вида)  
Специфика трехмерной графики. Рабочее пространство и типы пространств. Пространство 
листа. Плавающие видовые экраны. Комплексный чертеж твердотельной модели. По-
строение видов, разрезов, сечений твердотельных моделей. Редактирование ассоциатив-
ной модели. Простановка размеров в пространстве листа. Выполнение индивидуального 
задания. 
 
Тема 8: Визуализация трехмерных моделей  
Методы формирования изображения: растровый, векторный, 3D технологии цифровой ви-
зуализации, воксельный, фрактальный. Растровая графика. Растровый способ представле-
ния изображения. Пиксель и растр. Характеристики растра. Понятие разрешения виды 
разрешающей способности. Цвет в растровой графике. Оценка разрешающей способности 
растра. Форматы файлов растровой графики. Достоинства и недостатки различных форма-
тов. Возможность сжатия растрового изображения. Методы сжатия. Обзор растровых 
графических редакторов. Векторная графика. Сущность чертежной или объектно-
ориентированной графики. Линия как элементарный объект векторной графики. Свойства 
линий и узлов. Кривые Безье. Способы представления векторных объектов. Фрактальная 
графика. Сущность фрактальной графики. Классификация фракталов – геометрические, 
алгебраические и схоластические. Цвет в векторной графике. Иерархическая структура 
векторной иллюстрации. Достоинства и недостатки векторной графики. Применение век-
торной графики. Форматы файлов векторной графики. Средства создания векторных изо-
бражений. Цвет в компьютерной графике. Понятие цвета. Факторы, влияющие на цвет. 
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Физические принципы формирования оттенков. Цветовое пространство. Способы описа-
ния цвета. Цветовые модели RGB, CMY, CMYK, HSB, Lab. Простые и составные цвета. 
Палитры. Системы управления цветом – калибровка. Анимация трехмерных объектов. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты); 
- активные (работа с информационными ресурсами, практико-ориентированные за-

дания  проч.); 
- интерактивные (деловая игра и др.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Геометрическое моделирование» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления под-

готовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
занятии, зачет, экзамен. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, опрос. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение в теорию 
геометрического мо-
делирования 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 

Опрос  
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- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью. 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
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- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

2 Методы начерта-
тельной геометрии в 
моделировании 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно-конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-



 19 

цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

3 Геометрические объ-
екты на модели Г. 
Монжа (комплекс-
ном чертеже) 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
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нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции. 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
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их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

4 Геометрические объ-
екты на модели в 
проекциях с число-
выми отметками 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических пакетов прикладных программ. 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
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нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

5 Методы преобразо-
ваний в геометриче-
ском моделировании 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ. 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
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ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
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менением специализированных программных средств. 
 Контрольная работа № 1 

6 Позиционные задачи 
и аффинные задачи 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
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- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

7 Метрические задачи Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
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рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

8 Моделирование кри-
вых линий и поверх-
ностей 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
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форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
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- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

9 Формообразование в 
геометрическом мо-
делировании 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
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- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно-конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

 II Семестр 
1 Интерактивные ин-

формационные сис-
темы САПР и стан-
дарты ЕСКД 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 
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- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
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- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

2 Объёмное моделиро-
вание твёрдого тела 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
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графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно-конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

3 Функции твёрдо-
тельного моделиро-
вания 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
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- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно-конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
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- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно-конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

4 Моделирование кри-
вых линий и поверх-
ностей. Классифика-
ция поверхностей. 
Развёртки 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения 
проектно-конструкторской документации с применени-
ем графических пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно-конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
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стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

5 Параметрическое 
моделирование 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
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их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно-конструкторской документа-
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ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

6 Чертеж общего вида. 
Эскизирование дета-
лей машин 

Знать: 
-теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам; 
- анализ и синтез пространственных форм и отношений. 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно-конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 

Опрос 
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- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно- конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

7 Конструирование 3D 
модели на основе 
чертежа общего вида 
и создание ассоциа-
тивной параметриче-
ской модели (черте-
жа общего вида). 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-

Опрос 
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нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-
наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно-конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
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- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

8 Визуализация трех-
мерных моделей 

Знать: 
- теоретические основы методов построения изображе-
ний (геометро-графических моделей) пространственных 
форм на плоскости; 
- алгоритмы и способы решения на чертеже задач, от-
носящихся к пространственным формам;  
- анализ и синтез пространственных форм и отношений; 
- основные виды проектно-конструкторской докумен-
тации на стадиях разработки проекта (чертеж общего 
вида сборочной единицы, сборочный чертеж, специфи-
кация, чертежи деталей) и правила их оформления с 
соблюдением стандартов; 
- методику компьютерного выполнения проектно-
конструкторской документации с применением графи-
ческих пакетов прикладных программ; 
- основы создания геометро-графических моделей и 
отображение графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- решение практических задач по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств. 
Уметь:  
- находить способы решения и исследования простран-
ственных задач при помощи изображений; 
- выполнять чертежи в соответствии со стандартными 
правилами их оформления и свободно их читать; 
- использовать системы автоматизированного проекти-
рования и черчения для создания проектно-
конструкторской документации; 
- выполнять проектно-конструкторские работы с ис-
пользованием информационной среды графических па-
кетов прикладных программ; 
- пользоваться графической информацией; 
- создавать геометро-графические модели и решать за-
дачи визуально-образными способами; 
- применять алгоритмы при решении геометро-
графических задач, связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных фигур для целей 
профессиональной деятельности; 
- выполнять и читать проектно- конструкторскую доку-
ментацию, связанную с профессиональной деятельно-
стью; 
- создавать геометро-графические модели и отображать 
графическую информацию с последующей их реализа-
цией в информационной среде графических пакетов 
прикладных программ; 
- решать практические задачи по отображению, хране-
нию и использованию геометро-графической информа-
ции (задач геометрического моделирования) с примене-
нием специализированных программных средств; 
- ориентироваться в пространстве, определять коорди-

Тест 
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наты геологических объектов, горных выработок и 
скважин, наносить их на карты, планы и разрезы; 
- выполнять графические документы горно-
геологического содержания в различных видах проек-
ций. 
Владеть: 
- развитым пространственным представлением; 
- навыками визуально-образного логического мышле-
ния, позволяющими грамотно пользоваться языком 
чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компь-
ютерном исполнении; 
- правилами выполнения конструкторской документа-
ции в соответствии со стандартами ЕСКД при проекти-
ровании технических конструкций; 
- методами создания геометро-графических моделей и 
решения задач визуально-образными способами; 
- алгоритмами решения задач, связанных с формой и 
взаимным расположением пространственных фигур для 
целей профессиональной деятельности; 
- набором знаний и установленных правил для состав-
ления и чтения проектно-конструкторской документа-
ции; 
- навыками создания геометро-графических моделей и 
отображения графической информации с последующей 
их реализацией в информационной среде графических 
пакетов прикладных программ; 
- навыками практических задач по отображению, хра-
нению и использованию геометро-графической инфор-
мации (задач геометрического моделирования) с при-
менением специализированных программных средств. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета, экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 
в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-
ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ Наименование Кол-во экз. 
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п/п 

1 Гордон В. О., Семенцов-Огиевский М. А. Курс начертательной гео-
метрии. М.: «Высшая школа», 2007.  272 с. 

100 

2 Самохвалов Ю. И. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ: учебное по-
собие/ Ю. И.Самохвалов; Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2011. 121 с., ил 

100 

3 Федоренко В. А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному 
черчению: справочное издание. 16-е изд., стер. М.: «Альянс», 2007. 
416 с. 

100 

5 Шангина Е. И. Конструкторско-технологическая информатика: учеб. 
пособие / Е. И. Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 
2020. 276 с. 

Эл. ре-
сурс 

6 Шангина Е. И. Геометрическое моделирование: учеб. пособие / Е. И. 
Шангина. Екатеринбург: Уральский. гос. горный. ун-т, 2020. 276 с. 

Эл. ре-
сурс 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Бабич В. Н., Шангина Е. И. Методическое пособие по выполнению ин-
дивидуальной графической работы «Блок – диаграмма» по дисциплине 
«Начертательная геометрия. Инженерная графика». Екатеринбург: Изд. 
УГГУ, 2013. 25 с.  – Режим доступа:   http://docs.ursmu.ru   

100 

2.  Белоносова И. Б.  Инженерная графика. Изображение трубных резьбо-
вых соединений Методическое пособие по курсу «Инженерная графи-
ка» по теме «Условности машиностроительного черчения» для студен-
тов всех специальностей. 3-е издание, исправленное и дополненное / 
И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2012. 25 с. 

100 

3.  Белоносова И. Б. Инженерная графика. Резьба. Методическое пособие 
по теме «Условности машиностроительного черчения» для студентов 
всех специальностей. 3-е издание, исправленное и дополненное / 
И. Б. Белоносова; Уральский гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2012. 38 с. 

100 

4.  Пеклич В. А. Начертательная геометрия [Текст]: учебник / В. А. Пек-
лич. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Ассоциации строительных ву-
зов, 2007. 272 с.: ил.  Библиогр.: с. 265. 

100 

5.  Самохвалов Ю. И., Шангина Е. И. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА: учебно-методическое пособие для студен-
тов первого курса всех специальностей заочного обучения, 11-е изд., 
стереотипное/ Ю. И.Самохвалов, Е. И. Шангина; Урал. гос. горный ун-
т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 94 с. 

300 

6.  Сиразутдинова Н. Б. Методическое пособие по выполнению индивиду-
альной графической работы «ЭПЮР № 1» по курсу «Начертательная 
геометрия» для студентов всех специальностей / Н. Б. Сиразутдинова. – 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 18 с. Режим доступа: 
http://www.ursmu.ru/assets/files/IEF/IGR/epur_y1 sirazutdinovoyn._b_.doc 

195 

7.  Фролов А. П. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Услов-
ности машиностроительного черчения [Текст]: методическое пособие / 
А. П. Фролов. 2-е изд., стер. Екатеринбург: УГГУ, 2009. 12 с. 

100 

8.  Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение. Учебник  4-е 
изд., испр. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2012 

100 
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9.  Шангина Е. И. Инженерная графика. Задачи и решения: Учебное посо-
бие. Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2015. 132 с. Режим доступа:  
 http://docs.ursmu.ru  

100 

10.  Шангина Е. И. Инженерная графика. Теория и приложения: Учебное 
пособие. Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2015. 256 с. Режим доступа:  
 http://docs.ursmu.ru  

100 

11.  Шангина Е. И.  Методическое пособие по выполнению индивидуальной 
графической работы «Эпюр № 2» по дисциплине «Начертательная гео-
метрия. Инженерная и компьютерная графика» для студентов направ-
ления 21.05.04 – «Горное дело» /Е. И. Шангина. 3-е издание, стереотип-
ное. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2019. 24 с. 

100 

12.  Шангина Е.И. Компьютерная графика: Учебное пособие. Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ, 2006. 189 с: илл. Режим доступа:   http://docs.ursmu.ru  

100 

13.  Шангина Е. И. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Мето-
дическое пособие по выполнению самостоятельной работы студентов 
по дисциплинам «Начертательная геометрия», «Инженерная графика» 
для студентов всех специальностей очной и заочной формы обучения. 
Часть 2/ Е. И. Шангина. Уральский гос. горный ун-т. Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ, 2011. 118 с. 

100 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.https://www.lektorium.tv/speaker/25867 
2. Методическая литература кафедры - http://docs.ursmu.ru 
3. http://biblioclub.ru/ 
4. https://autocad-specialist.ru 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1.Компас 3D ASCON 
2. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
8. Microsoft SQL Server Standard 2014 
9. Microsoft Office Professional 2013 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2 
11. Microsoft Windows 8.1 Professional 
12. AutoCAD 2020 
13. Inventor. 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 
ЕСКД https://c-kd.ru/eskd 
Геологический справочно-образовательный портал http://www.geokniga.org 

Базы данных 
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Scopus: база данных рефератов и цитирования  
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  
- лаборатории: 2208, 2241, 2207. 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Цифровая метрология, стандартизация и  сертификация 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины:  
1. Формирование у обучающихся знаний общих закономерностей проявлений ко-

личественных и качественных свойств объектов посредством измерительных процедур 
(измерений) и использования полученной при измерении информации о количественных 
свойствах объектов для целенаправленной производственной, научной, испытательной и 
иной деятельности в области технологии транспортных процессов.  

2. Формирование у обучающихся понимания основ и роли стандартизации, серти-
фикации и контроля качества в обеспечении безопасности и качества проводимых работ.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Цифровая метрология, 
стандартизация и сертификация» является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на авто-
мобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен участвовать в разработке технической документации с использованием 
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами изме-
рения, закономерности формирования результата измерения, принципы метрологического 
обеспечения, нормативно-правовые основы метрологии, метрологические службы и орга-
низации, государственный метрологический надзор;  

- основы технического регулирования и государственной системы стандартизации, 
методы и принципы стандартизации, категории и виды нормативных документов, правила 
разработки нормативных документов;  

- основы сертификации, виды сертификации, основные стадии сертификации, нор-
мативно-методическое обеспечение сертификации, деятельность органов сертификации и 
испытательных лабораторий;  

Уметь:  

- применять требования нормативных документов к технологическим процессам;  
- контролировать соответствие технологических процессов стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам.  
Владеть:  

- навыками работы с нормативно технической документацией и справочной лите-
ратурой;  

- навыками использования законодательных и правовых актов в обеспечении безо-
пасности и охраны окружающей среды, требований действующих технических регламен-
тов к безопасности в сфере профессиональной деятельности;  

- навыками организации и выполнения работ по стандартизации и подтверждения 
соответствия. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Цифровая метрология, стандартизация и 
сертификация» является формирование  у обучающихся совокупности методов, приемов и 
способов деятельности, направленных на организацию и эффективное осуществление экс-
плуатации транспортных систем. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
-  изучение современного состояния метрологии, стандартизации и сертификации в 

стране и за рубежом. 
-  ознакомление с деятельностью метрологических служб, обеспечивающих единст-

во измерений;  с государственным контролем и надзором; с принципами построения  меж-
дународных и национальных стандартов; комплексов стандартов и другой нормативной 
документации. 

 -  получение базовых знаний об аккредитации, испытательных лабораториях и ор-
ганов по сертификации. 

 -  ознакомление с системой сертификации, порядком и правилами сертификации.   
  -  формирование практических навыков. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Цифровая метрология, стандартизация и серти-

фикация» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
знать -  основы метрологии, включая поня-

тия, связанные с объектами и средст-
вами измерения, закономерности фор-
мирования результата измерения, 
принципы метрологического обеспе-
чения, нормативно-правовые основы 
метрологии, метрологические службы 
и организации, государственный мет-
рологический надзор 

уметь - применять требования нормативных 
документов к  технологическим про-
цессам; 
- контролировать соответствие выпол-
ненной работы  стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным 
документам 

ОПК-1. Способен 
применять естест-
веннонаучные и об-
щеинженерные зна-
ния, методы матема-
тического анализа и 
моделирования в 
профессиональной 
деятельности 

владеть - основными методами сбора и перера-
ботки информации; 
- навыками работы с нормативно тех-
нической документацией и справочной 
литературой 

ОПК-1.1. Использует фунда-
ментальные естественнона-
учные и общеинженерные 
теории, методы математиче-
ского анализа и моделирова-
ния, их роль в развитии нау-
ки. 
ОПК-1.2. Применяет матема-
тические и физические зако-
ны для решения типовых 
профессиональных задач. 
ОПК-1.3. Проводит  матема-
тическое и физическое моде-
лирования в профессиональ-
ной деятельности. 

ОПК-6. Способен 
участвовать в разра-
ботке технической 
документации с ис-
пользованием стан-
дартов, норм и пра-
вил, связанных с 

знать - основы Государственной системы 
стандартизации; 
- основы сертификации, виды серти-
фикации, основные стадии сертифика-
ции, нормативно-методическое обес-
печение сертификации, деятельность 
органов сертификации 

ОПК-6.1. Применяет стандар-
ты, нормы и правила, в том 
числе правила дорожного 
движения, техническую до-
кументацию, связанные с 
профессиональной деятель-
ностью. 
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уметь - аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь, работать в 
коллективе, анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию; 
- обеспечивать метрологический кон-
троль и надзор за безопасностью пере-
возочного процесса 

профессиональной 
деятельностью. 

владеть - навыками выбора универсального 
измерительного средства в зависимо-
сти от требуемой точности параметра,  
- навыками проведения измерений и 
оценки погрешности измерений, оцен-
ки качества работ 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Цифровая метрология, стандартизация и сертификация» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по на-
правлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Орга-
низация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 16 16 53  27 Контр. раб.  
заочная форма обучения 

4 144 4 4 4 123  9 Контр. раб.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. 

занят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Метрология 12 4 4  14 
2 Стандартизация 10 6 6  14 
3 Сертификация 10 6 6  14 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

    11 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 32 16 16  53+27 
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Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. 

занят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Метрология 12 4 4  34 
2 Стандартизация 10 6 6  34 
3 Сертификация 10 6 6  34 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

    21 

 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 4 4 4  123+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1: Метрология 
Понятие о физической величине. Количественная и качественная характеристика 

измеряемой величины. Шкалы  единиц. Международная система единиц. Виды и методы 
измерений. Виды контроля. Методика  выполнения измерений.  

Виды средств измерений. Метрологические показатели средств измерений. Классы 
точности. Метрологическая надежность средств измерений. Метрологическая аттестация 
средств измерений. Виды погрешностей. Причины возникновения. Критерии качества из-
мерений. Планирование измерений.       Выбор средств измерений по допустимой погреш-
ности измерений. Обработка результатов и оценивание погрешностей. 

Правовая основа обеспечения единства измерений. Закон РФ «Об обеспечении 
единства измерений». ГСИ. Техническая база ГСИ. Поверка и калибровка средств измере-
ний. Методы поверки и калибровки. Государственная метрологическая служба РФ. 

Тема 2: Стандартизация 
Краткие сведения из истории стандартизации.  Роль стандартизации в народном 

хозяйстве. Цели и задачи. Национальная система  стандартизации ГСС. Органы и службы 
стандартизации.  Нормативные документы по стандартизации. Цели закона РФ  «О техни-
ческом регулировании». Категории и виды стандартов. Порядок разработки национальных 
стандартов.           

Система предпочтительных чисел. Методы стандартизации: симплификация, упо-
рядочение объектов стандартизации, параметрическая стандартизация, унификация, агре-
гатирование, типизация. Комплексная стандартизация. Цели государственного контроля и  
надзора. Контроль технической документации.  

Межгосударственная  и международная стандартизация. ИСО,МЭК, международ-
ные организации, участвующие  в работах по стандартизации. 

Тема 3: Сертификация 
Основные понятия, цели и объекты сертификации, правовое обеспечение сертифи-

кации, роль сертификации в повышении качества продукции, работ, услуг. 
Основные понятия и определения в области качества, технико-экономические по-

казатели качества, контроль и оценка качества продукции, методы определения показате-
лей качества продукции. Схемы и системы сертификации.                

Добровольное и обязательное подтверждение соответствия, Формы обязательного 
пи добровольного подтверждения соответствия. Схема сертификации. Выбор схем серти-
фикации. Правила и порядок проведения сертификации. Органы по сертификации и испы-
тательные лаборатории. Функции органов по сертификации, Росстандарта. Этапы серти-
фикации. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задача, кей-

сов и проч.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Цифровая метрология, стандартизация и сертификация» кафедрой подготовлены Мето-

дические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучаю-

щихся направления подготовки 23.03.01 “Технология транспортных процессов”. 
Для выполнения контрольных работ обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления подготовки 23.03.01 “Технология транспортных процессов”. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, тес-

тирование, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Метрология  Знать: основы метрологии, включая понятия, связанные с 
объектами и средствами измерения, закономерности форми-
рования результата измерения, принципы метрологического 
обеспечения, нормативно-правовые основы метрологии, мет-
рологические службы и организации, государственный мет-
рологический надзор; 
Уметь:  
- обеспечивать метрологический контроль и надзор за безо-
пасностью перевозочного процесса;  
- аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь, работать в коллективе, анализировать, обобщать и вос-
принимать информацию. 
Владеть:  
- основными методами сбора и переработки информации; 
- навыками выбора  универсального измерительного средст-
ва в зависимости от требуемой точности параметра 

Тест,  
контрольная 

работа 
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2 Стандартиза-
ция 
 

 Знать: основы Государственной системы стандартизации. 
Уметь: 
- применять требования нормативных документов к  техно-
логическим процессам;  
- аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь, работать в коллективе, анализировать, обобщать и вос-
принимать информацию. 
 Владеть:  
- навыками работы с нормативно технической документаци-
ей и справочной литературой;  
- основными методами сбора и переработки информации 

Тест 

3 Сертифика-
ция 

Знать: основы сертификации, виды сертификации, основные 
стадии сертификации, нормативно-методическое обеспече-
ние сертификации, деятельность органов сертификации. 
Уметь:  
- контролировать соответствие выполненной работы  стан-
дартам, техническим условиям и другим нормативным до-
кументам;  
- аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь, работать в коллективе, анализировать , обобщать и вос-
принимать информацию. 
Владеть: основными методами сбора и переработки инфор-
мации. 

Тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучаемому со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Сергеев А. Г.,  Латышев М. В., Терегеря В. В.  Метрология. Стандартиза-
ция. Сертификация: учебное пособие 2-е изд, перераб. и доп.  Москва : Логос, 
2005. 560 с. 

64 

2 Лифиц И. М.  Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учебник / 
Иосиф Моисеевич Лифиц. М. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2001. 268 с.  

14 

3 Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учебник для 
вузов / 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 671 с. 

20 
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10.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Единицы величин. 

Эл.  
ресурс 

2 ГОСТ Р 40.003-96 Система сертификации. ГОСТ Р. Регистр систем качества. 
Порядок проведения сертификации систем качества 

Эл.  
ресурс 

 ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Основные положения. 

Эл.  
ресурс 

3  Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для ву-
зов / Московский гос. горный университет. Москва: Изд-во МГГУ, 2003. 788 с.  

3 

4 Рябов В.Ю.Метрология, стандартизация и сертификация: конспект лекций, УГ-
ГУ, Екатеринбург 2006. 82 с. 

47 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

  
1. Федеральный закон от  26.06.2008г,   № 102-ФЗ   «Об обеспечении единства из-

мерений». Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
           2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»  в редакции от 30.12.2009.- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 
доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»,  

  4. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Единицы величин. Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

- ИПС «Консультант Плюс»; 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/); 
- Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии (http://www.gost.ru). 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  

 
13.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- лаборатория метрологии и стандартизации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ЭГО. Протокол от «24» июня 2021 № 10. 

 
 
И. о. заведующего кафедрой        ______________            Д. И. Симисинов 

                                       подпись                                  И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы научных исследований» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений о патентной и ли-

цензионной деятельности, об оценке точности полученных моделей, о теории планирования 
эксперимента, овладеть навыками обработки научно-технической информации, навыками 
обработки результатов экспериментальных исследований на основе корреляционного и рег-
рессионного анализа.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Основы научных исследова-
ний» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профи-
ля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-
матического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и на-
блюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты испытаний 
(ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  
- основные виды научно-технической информации;  
- способы проведения патентного и информационного поиска, структуру патента на 

изобретение;  
- основные законы математической статистики;  
- основные законы подобия при моделировании;  
- виды экспериментов, основные понятия планирования экспериментов;  
- основы регрессионного и корреляционного анализа;  
- способы измерения физических величин, виды погрешностей при измерениях.  
Уметь:  

- пользоваться научно-технической литературой;  
- оформлять заявки на изобретение, заполнять патентный паспорт на проектируемое 

изделие;  
- планировать и проводить активный эксперимент;  
- выбирать метод исследований, создавать модель, описывающую объект исследова-

ния.  
Владеть:  

- методами проведения информационного поиска;  
- методами оценки точности полученной модели;  
- навыками обработки результатов экспериментальных исследований на основе кор-

реляционного и регрессионного анализа. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к следующим 
видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая и расчетно-

проектная. 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы научных исследований» является фор-
мирование у обучающихся представлений о патентной и лицензионной деятельности, об 
оценке точности полученных моделей, о теории планирования эксперимента, овладение на-
выками обработки научно-технической информации, навыками обработки результатов экспе-
риментальных исследований на основе корреляционного и регрессионного анализа. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
- овладение обучающимися умениями и навыками практического решения технических 

проблем; 
- развитие у обучающихся самостоятельного логического мышления при анализе науч-

но-технической и патентной информации;  
- ознакомление обучаемых с основами теории планирования эксперимента и методами 

обработки результатов эксперимента;  
- обучение применению полученных практических и теоретических знаний при выпол-

нении контрольной работы по определению параметров оптимизации логистических транс-
портных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

В ходе освоения дисциплины обучающийся готовится к выполнению следующих про-
фессиональных задач: 

в области расчетно-проектной деятельности: участие в составе коллектива исполни-
телей: в разработке обобщенных вариантов решения производственной проблемы, анализе 
этих вариантов, прогнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в ус-
ловиях многокритериальности, неопределенности планирования реализации проекта; 

в области производственно-технологической деятельности:  участие в составе коллек-
тива исполнителей в разработке, исходя из требований рыночной конъюнктуры и современ-
ных достижений науки и техники, мер по совершенствованию систем управления на транс-
порте. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результаты освоения дисциплины «Основы научных исследований» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 3  
знать - основные виды научно-

технической информации;  
- способы проведения патентного 
и информационного поиска, 
структуру патента на изобрете-
ние;  

уметь  - пользоваться научно-
технической литературой;  
- оформлять заявки на изобрете-
ние, заполнять патентный паспорт 
на проектируемое изделие 
 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач 

владеть - методами проведения информа-

УК-1.1. Выбирает информационные 
ресурсы для поиска информации в 
соответствии с поставленной 
задачей 
УК-1.2. Оценивает соответствие 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности 
УК-1.3. Систематизирует 
обнаруженную информацию, 
полученную из разных источников, в 
соответствии с требованиями и 
условиями задачи 
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ционного поиска 
 

УК-1.4. Использует системный 
подход для решения поставленных 
задач. 

знать - основные законы математиче-
ской статистики;  
- основные законы подобия при 
моделировании  

уметь  - планировать и проводить актив-
ный эксперимент;  
- применять математические и фи-
зические законы для решения ти-
повых профессиональных задач 

ОПК-1. Спосо-
бен применять 
естественнона-
учные и обще-
инженерные 
знания, методы 
математическо-
го анализа и 
моделирования 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

владеть - методами математического ана-
лиза и моделирования;  
- методами оценки точности по-
лученной модели 

ОПК-1.1. Использует фундамен-
тальные естественнонаучные и 
общеинженерные теории, методы 
математического анализа и моде-
лирования, их роль в развитии нау-
ки; 
ОПК-1.2. Применяет математиче-
ские и физические законы для реше-
ния типовых профессиональных за-
дач; 
ОПК-1.3. Проводит  математическое 
и физическое моделирования в про-
фессиональной деятельности. 

знать - виды экспериментов, основные 
понятия планирования экспери-
ментов;  
- основы регрессионного и корре-
ляционного анализа;  
- способы измерения физических 
величин, виды погрешностей при 
измерениях 

уметь  - выбирать метод исследований, 
создавать модель, описывающую 
объект исследования 

ОПК-3. Спосо-
бен в сфере 
своей профес-
сиональной 
деятельности 
проводить из-
мерения и на-
блюдения, об-
рабатывать и 
представлять 
эксперимен-
тальные данные 
и результаты 
испытаний 

владеть - навыками обработки результа-
тов экспериментальных исследо-
ваний на основе корреляционного 
и регрессионного анализа 

ОПК-3.1. Использует основные 
законы математической статистики, 
виды экспериментов, основные 
понятия планирования 
экспериментов, основы 
регрессионного и корреляционного 
анализов, способы измерения 
физических величин; 
ОПК-3.2. Планирует и проводит 
активный эксперимент, выбирает 
метод исследований, создает мо-
дель, описывающую объект иссле-
дования; 
ОПК-3.3. Обрабатывает результаты 
экспериментальных исследований 
на основе корреляционного и рег-
рессионного анализа. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы научных исследований» является дисциплиной обязательной час-

ти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 
«Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 32  53  27 Контр. раб  
заочная форма обучения 

4 144 4 4  127  9 Контр. раб  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины    
 

Для обучающихся очной формы обучения: 
 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1. Введение. Общие и специальные 
требования дисциплины. 

2 -   3 

2. Виды научно-технической ин-
формации. Основы информаци-
онного поиска. 

2 2   3 

3. Основы патентоведения. Па-
тентный закон РФ.  

2 2   3 

4. Заявка на изобретение. Экспер-
тиза заявки. Патентный поиск. 

2 2   3 

5. Основы теории научного экспе-
римента.  

2 2   3 

6. Критерии подобия и моделиро-
вание.    

2 2   3 

7. Основы статистической обра-
ботки экспериментальных дан-
ных.  

2 2   3 

8. Закон нормального распределе-
ния. Отсев грубых погрешностей 
измерений. 

2 2   3 

9. Корреляционный и регрессион-
ный анализ.  

2 4   5 

10. Парная и множественная корре-
ляция. 

2 2   3 

11. Основы теории ошибок.  2 2   3 
12. Характеристики точности изме-

рений. 
2 2   3 

13. Теория планирования научного 
эксперимента.  

2 2   4 

14. Полный факторный экспери-
мент. Нелинейные модели 

2 2   4 

15. Дробный факторный экспери-
мент. 

2 2   3 

16. Квадратичные модели и их пла-
ны экспериментов. 

2 2   4 

Подготовка к экзамену     27 
 Итого 32 32   53+27 

 
Для обучающихся заочной формы обучения: 

 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Введение. Общие и специаль-
ные требования дисциплины. 

0,25 -   3 

2 Виды научно-технической ин- 0,25 0,25   7 
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формации. Основы информаци-
онного поиска. 

3 Основы патентоведения. Па-
тентный закон РФ.  

0,25 0,25   7 

4 Заявка на изобретение. Экспер-
тиза заявки. Патентный поиск. 

0,25 0,25   7 

5 Основы теории научного экспе-
римента.  

0,25 0,25   7 

6 Критерии подобия и моделиро-
вание.    

0,25 0,25   7 

7 Основы статистической обра-
ботки экспериментальных дан-
ных.  

0,25 0,25   10 

8 Закон нормального распределе-
ния. Отсев грубых погрешно-
стей измерений. 

0,25 0,25   7 

9 Корреляционный и регрессион-
ный анализ.  

0,25 0,25   14 

10 Парная и множественная корре-
ляция. 

0,25 0,25   10 

11 Основы теории ошибок.  0,25 0,25   7 
12 Характеристики точности изме-

рений. 
0,25 0,25   7 

13 Теория планирования научного 
эксперимента.  

0,25 0,5   10 

14 Полный факторный экспери-
мент. Нелинейные модели 

025 0,25   10 

15 Дробный факторный экспери-
мент. 

0,25 0,25   7 

16 Квадратичные модели и их пла-
ны экспериментов. 

0,25 0,25   7 

Подготовка к экзамену     9 
 Итого 4 4   127+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 
Тема 1: Введение. Общие и специальные требования дисциплины. 
Законы и формы познания. Методы проведения исследований. Сравнение и измерение. 

Дедукция и индукция. Анализ и синтез. Научные идеи и гипотезы. Абстракция и обобщение. 
Моделирование. Место творчества в процессе исследования. Классификация методов науч-
ного исследования, методология исследований. Гипотетический метод. Аксиоматический 
метод. Исторический метод. Абстрагирование. Конкретизация. Системный анализ. Формали-
зация. Создание теории. 

Тема 2: Виды научно-технической информации. Основы информационного поис-
ка.  

Информация имеет свойство «стареть». Печатная продукция. Служба научно-
технической информации. Общегосударственная служба информации. Носители информа-
ции. Книги. Периодика. Нормативные документы. Каталоги и прейскуранты. Отчеты НИ-
ОКР. Информационные издания. Материалы научно-технических производственных сове-
щаний. Переводы. Диссертации и авторефераты. Восходящий и нисходящий поток информа-
ции. Основной фонд. Справочный фонд.  

Тема 3: Основы патентоведения. Патентный закон РФ.  
Понятие интеллектуальной собственности. Интеллектуальное право. Исключительное 

право. Авторское право, основные задачи и принципы. Патентное право. Изобретение. По-
лезная модель. Промышленный образец. Принципы российского патентного права. 

Тема 4: Заявка на изобретение. Экспертиза заявки. Патентный поиск.  
Регистрация и правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Понятие и признаки 

изобретения. Объект изобретения. Признаки изобретения. Понятие «уровень техники». Изо-
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бретательский уровень как существенное отличие. Промышленная применимость. Понятие и 
признаки полезной модели. Понятие и признаки промышленного образца. Субъекты патент-
ного права. 

Тема 5: Основы теории научного эксперимента.  
Цель экспериментального исследования, определяющего его конечный результат. Ти-

повые задачи эксперимента. Основные положения планирования эксперимента. Методика и 
эмпирическая схема проведения эксперимента. Методы обработки, отображения, интерпре-
тации экспериментальных данных. 

Тема 6: Критерии подобия и моделирование.  
Равенство всех однотипных критериев подобия для двух физических явлений и систем - не-
обходимое и достаточное условие их физического подобия. Моделирование – исследова-
ние объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существую-
щих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также 
для предсказания явлений, интересующих исследователя. Виды моделирования: концеп-

туальное моделирование; физическое (натурное) моделирование; структурно-

функциональное моделирование; математическое (логико-математическое) моделирова-

ние, имитационное (компьютерное) моделирование. 
Тема 7: Основы статистической обработки экспериментальных данных.  
Подобие объектов. Критерии подобия. Числа Рейнольдса, Пекле, Прандтля. Построение 

интервального статистического ряда. Построение эмпирической функции распределения. 
Гистограмма и полигон. Получение точечных статистических оценок. 

Тема 8: Закон нормального распределения. Отсев грубых погрешностей измере-
ний.  

Двумерный случайный вектор и его закон распределения. Функция распределения. 
Двумерный дискретный случайный выбор. Маргинальные законы распределения компонент. 
Условные законы распределения компонент. Числовые характеристики. Отсев грубых по-

грешностей для больших выборок. Таблицы распределения Стьюдента. Метод исключения 
аномальных значений для выборок большого объема. Распределение Стьюдента относится к 
категории распределений, связанных с нормальным распределением. 

Тема 9: Корреляционный и регрессионный анализ.  
Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Нормальный закон распределе-

ния на плоскости. Функции регрессии. Линейная регрессия. Линейная корреляция. Нормаль-
ная корреляция. Корреляционный анализ экспериментальных данных. Регрессия. Кривые 
регрессии, их свойства. Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства 
и оценки. Принцип максимального правдоподобия. Статистические методы обработки экс-
периментальных данных. 

Тема 10: Парная и множественная корреляция.  
Парная корреляция - это связь между двумя показателями, один из которых является 

факторным, а другой - результативным. Множественная корреляция возникает от взаимодей-
ствия не скольких факторов с результативным показателем. Коэффициент парной корреля-
ции. Корреляционный момент. Теснота связи между двумя показателями в общем виде с 
учетом взаимосвязей факторов, оказывающих воздействие на результативный показатель. 
Индекс множественной корреляции. Ранговая корреляция и непараметрические методы из-
мерения связей. 

Тема 11: Основы теории ошибок. 
Свойства ошибок и законы их распределения. Задача теории ошибок. Абсолютные - от-

носительные. Измеряемая величина имеет ошибку. Систематические - случайные. Система-
тические - это те, что повторяются из опыта в опыт и имеют одно и то же значение. 

Тема 12: Характеристики точности измерений. 
Погрешность измерений. Факторы, влияющие на погрешность измерений. Виды по-

грешностей. Отклонение измерений от истинного значения. Абсолютная и приведенная по-
грешности. Фундаментальный закон теории погрешностей. Систематическая, случайная, 
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грубая погрешности. Субъективная, методическая и инструментальная составляющие по-
грешности. Сходимость. Воспроизводимость. 

Тема 13: Теория планирования научного эксперимента. 
Математическое планирование. Неконтролируемые и неуправляемые переменные. Фак-

торы соответствия. Количественные и качественные факторы. Ограничения. План экспери-
мента. Уровни факторов. 

Тема 14: Полный факторный эксперимент. Нелинейные модели. 
Полный факторный эксперимент. Матрица планирования. Построение линейной моде-

ли. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. Дисперсия адекватности. Метод наименьших 
квадратов. Диаграмма разброса. 

Тема 15: Дробный факторный эксперимент.  
Дробный факторный эксперимент. Основные задачи математической статистики. Гене-

ральная совокупность и выборка Вариационный ряд. Гистограмма, эмпирическая функция 
распределения, выборочная средняя и дисперсия. Статистические оценки параметров рас-
пределения. Методы расчёта сводных характеристик выборки 

Тема 16: Квадратичные модели и их планы экспериментов. 
Условные варианты. Начальные и центральные эмпирические моменты.  Доверительная 

вероятность и доверительный интервал. Понятие о критериях согласия. Статистическая 
проверка гипотез. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины «Основы научных исследований» предусматривает следующие 

технологии обучения: 
репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и проч.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы научных исследований» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 – 

«Технология транспортных процессов». 
Для выполнения контрольной работы - Методические рекомендации и задания к 

контрольной работе для обучающихся направления 23.03.01 – «Технология транспорт-

ных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – тест, проверка на практиче-

ском занятии, контрольная работа, экзамен.  
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Общие и специ-
альные требования дисци-
плины. 

Знать: основные виды научно-технической информации. 
Уметь: пользоваться научно-технической литературой. 
Владеть: методами проведения информационного поиска. 

Тест  

2 
Виды научно-технической 
информации. Основы ин-
формационного поиска. 

Знать: основные виды научно-технической информации; 
способы проведения патентного и информационного поис-
ка. 
Уметь: пользоваться научно-технической литературой. 
Владеть: методами проведения информационного поиска. 

Тест  

3 Основы патентоведения. 
Патентный закон РФ.  

Знать: основные виды научно-технической информации; 
способы проведения патентного и информационного поис-
ка, структуру патента на изобретение. 
Уметь: пользоваться научно-технической литературой; 

оформлять заявки на изобретение, заполнять патентный 
паспорт на проектируемое изделие. 
Владеть: методами проведения информационного поиска. 

Тест  

4 Заявка на изобретение. 
Экспертиза заявки. Па-
тентный поиск. 

Знать: основные виды научно-технической информации; 
способы проведения патентного и информационного поис-
ка, структуру патента на изобретение. 
Уметь: пользоваться научно-технической литературой; 

оформлять заявки на изобретение, заполнять патентный 
паспорт на проектируемое изделие. 
Владеть: методами проведения информационного поиска. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

5 Основы теории научного 
эксперимента.  

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

6 Критерии подобия и моде-
лирование.    

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

7 Основы статистической 
обработки эксперимен-
тальных данных.  

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 
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8 Закон нормального рас-
пределения. Отсев грубых 
погрешностей измерений. 

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

9 Корреляционный и регрес-
сионный анализ.  

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, кон-
трольная 
работа 

10 Парная и множественная 
корреляция. 

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

11 Основы теории ошибок.  Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

12 Характеристики точности 
измерений. 

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-

Тест, прак-
тическое 
задание 
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следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

13 Теория планирования на-
учного эксперимента.  

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

14 Полный факторный экспе-
римент. Нелинейные моде-
ли 

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

15 Дробный факторный экс-
перимент. 

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

16 Квадратичные модели и их 
планы экспериментов. 

Знать: основные законы математической статистики; ос-
новные законы подобия при моделировании; виды экспе-
риментов, основные понятия планирования эксперимен-
тов; основы регрессионного и корреляционного анализа; 
способы измерения физических величин, виды погрешно-
стей при измерениях. 
Уметь: планировать и проводить активный эксперимент; 

выбирать метод исследований, создавать модель, описы-
вающую объект исследования. 
Владеть: методами оценки точности полученной модели; 

навыками обработки результатов экспериментальных ис-
следований на основе корреляционного и регрессионного 
анализа. 

Тест, прак-
тическое 
задание 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Основы научных ис-
следований» проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
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Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Комиссаров А.П. Защита интеллектуальной собственности: учебник; Урал. гос. гор-
ный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010. 160 с.  

97 

2 Саитов В.И. Основы научно-исследовательских работ 20 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Норман Дрейпер, Гарри Смит. Прикладной регрессионный анализ. Множественная 
регрессия / Applied Regression Analysis.  3-е изд.  М.: «Диалектика», 2007. С. 912.  

1 

2 Максимов С.И. Статистический анализ и обработка данных с применением Micro-
soft Excel: учеб.-метод. пособие. Минск: РИВШ, 2012. 114 с. 

1 

3 Синдяев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических дан-
ных: учеб. пособие для магистров. Изд-во: Юрайт, 2012. 399 с. 

1 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые систе-
мы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [электрон-
ный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  
6. Основные сайты отечественных и зарубежных журналов – источники информации по курсу:  

Транспорт и логистика - www.translog.com.ua     
Логистика и управление целями поставок - http://www.lscm.ru  
За рулем - https://www.zr.ru/  
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/  
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Автомобильный транспорт - http://transport-at.ru/  
Дороги и транспорт - http://dortransport.com/  
Коммерческий транспорт - http://www.ktmagazine.ru/  

7. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia .  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины «Основы научных исследований» осуществ-
ляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 
видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
программой учебной дисциплины «Основы научных исследований», соответствующей дей-
ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории:  

а) лаборатория «Проектирование гидравлических систем управления технологическими и 
транспортными машинами»;  
б) компьютерный класс – ауд. 2020; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
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- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-
ния. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценоч-
ных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Электротехника и электроника» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование у обучающихся прочных знаний о свойствах 

электрических и магнитных цепей, о принципе действия и особенностях применения 
электрических машин, об электрических измерениях и приборах, об элементной базе и 
области применения электронных приборов и устройств, получение навыков по сборке и 
исследованию цепей постоянного и переменного тока в ходе практических и лаборатор-
ных работ.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Электротехника и элек-
троника» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных про-

цессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
общепрофессиональные  
- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Результат изучения дисциплины:  
Знать:  
- основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей;  
- методы измерения электрических и магнитных величин;  
- элементную базу электронных устройств, основные типы и области применения 

электронных приборов.  
Уметь:  
- выбирать электрические и электронные приборы, машины и аппараты.  
Владеть:  
- методами расчета электрических цепей и режимов работы электрооборудования. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является 
подготовка обучающихся к производственно-технологической и расчетно-проектной про-
фессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- формирование у обучаемых прочных знаний о свойствах электрических и магнит-

ных цепей; 
- формирование у обучаемых прочных знаний о принципе действия и особенностях 

применения электрических машин; 
- формирование навыков работы с электрическими приборами; 
- формирование получения навыков по сборке и исследованию цепей постоянного и 

переменного тока в ходе практических и лабораторных работ; 
- формирование получения навыков при исследовании машин постоянного и пере-

менного токов в ходе практических и лабораторных работ. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Электротехника и электроника» и формируе-
мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
знать - основные законы электротехники 

для электрических и магнитных це-
пей; 
- основные типы электрических 
машин, трансформаторов; 
- принцип работы основных элек-
трических машин и аппаратов, их 
рабочие и пусковые характеристики. 

уметь выбирать электрические и электрон-
ные приборы, машины и аппараты. 

ОПК-1. Способен 
применять естест-
веннонаучные и об-
щеинженерные зна-
ния, методы матема-
тического анализа и 
моделирования в 
профессиональной 
деятельности 

владеть методами расчета электрических це-
пей и режимов работы электрообо-
рудования 

ОПК-1.1. Использует фунда-
ментальные естественнонауч-
ные и общеинженерные теории, 
методы математического ана-
лиза и моделирования, их роль 
в развитии науки. 
ОПК-1.2. Применяет математи-
ческие и физические законы 
для решения типовых профес-
сиональных задач. 
ОПК-1.3. Проводит  математи-
ческое и физическое моделиро-
вания в профессиональной дея-
тельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Электротехника и электроника» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины 

часы 
кол-во 

з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, рефе-

раты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 32  71 9    

заочная форма обучения 

4 144 6 6  128 4  Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. 

занят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Основные понятия и 
законы теории электро-
техники и магнитных 
цепей 

4 4   10 

2 
Методы расчета линей-
ных цепей постоянного 
тока 

4 4   10 

3 

Анализ и расчет линей-
ных цепей синусоидаль-
ного тока (однофазные 
цепи) 

4 4   10 

4 

Анализ и расчет линей-
ных цепей синусоидаль-
ного тока (трехфазные 
цепи) 

8 8   11 

5 Анализ и расчет цепей 
несинусоидального тока 

4 4   10 

6 
Методы измерения 
электрических и маг-
нитных величин 

4 4   10 

7 Основы электроники 4 4   10 
 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 32 32   71+9 
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Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. 

занят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Основные понятия и 
законы теории электро-
техники и магнитных 
цепей 

0,5    15 

2 
Методы расчета линей-
ных цепей постоянного 
тока 

1 2   15 

3 

Анализ и расчет линей-
ных цепей синусоидаль-
ного тока (однофазные 
цепи) 

1 2   15 

4 

Анализ и расчет линей-
ных цепей синусоидаль-
ного тока (трехфазные 
цепи) 

1 2   15 

5 Анализ и расчет цепей 
несинусоидального тока 

1    15 

6 
Методы измерения 
электрических и маг-
нитных величин 

1    15 

7 Основы электроники 0,5    15 

 
Подготовка к контроль-
ной работе 

    23 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 6 6   128+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Основные понятия и законы теории электрических и магнитных цепей 
Основные понятия и законы электрических и магнитных цепей. Физические осно-

вы электротехники. 
Уравнение Максвелла до уровня законов Кирхгофа. 
Распределенные и сосредоточенные параметры. Основные задачи теории цепей. 
Напряжение, ток, заряд, потокосцепление. 
Простейшие пассивные элементы  цепи. Резистор, катушка, конденсатор. Мощ-

ность и энергия. 
Сложные пассивные элементы. Магнитосвязанные катушки.  
Источники ЭДС и источники тока. 
Основные топологические понятия теории цепи. Ветвь, узел, контур. 
Сложные топологические понятия теории цепи. Граф. цепи, направленный граф, 

дерево цепи. 
Топологические матрицы. 
Законы Кирхгофа в векторно-матричной форме. Баланс мощности. 

Тема 2: Методы расчета линейных цепей постоянного тока 
Линейные магнитные цепи. 
Уравнения по законам Кирхгофа, Ома для электрических цепей постоянного тока. 
Метод контурных токов. 
Принцип наложения. Метод наложения. 
Метод узловых потенциалов. 
Метод эквивалентного генератора. 
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Эквивалентное преобразование цепей. 
Замена пассивного двухполюсника эквивалентным сопротивлением. 
Преобразование активных цепей. 
Анализ линейных магнитных цепей при постоянных МДС.  
Законы Кирхгофа, Ома для магнитных цепей. 
Методы расчёта линейных магнитных цепей при постоянных МДС. 

Тема 3: Анализ и расчет линейных цепей синусоидального тока (однофазные цепи) 
Векторное и комплексное изображение синусоидального процесса.  
Основные законы цепей синусоидального тока в комплексной форме. 
Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального тока и его схемы замещения. 
Мощность цепи синусоидального тока. 
Последовательное соединение двухполюсников. Резонанс напряжений. 
Параллельное соединение двухполюсников. Резонанс токов. 

Тема 4: Анализ и расчет линейных цепей синусоидального тока (трехфазные цепи) 
Основные понятия.  
Симметричные трехфазные источники ЭДС. 
Симметричные трехфазные электроприемники.  
Симметричная трёхфазная система с нагрузкой по схеме звезда. 
Симметричная трёхфазная система с нагрузкой по схеме треугольник. 
Сложные трехфазные системы. Методы расчёта сложных симметричных систем. 
Несимметричные трёхфазные системы. 
Аварийные случаи с нагрузкой по схемам звезда и треугольник.  
Несимметричные трехфазные электроприемники. Соединение звезда и треуголь-

ник. 
Разложение несимметричных трехфазных систем на симметричные составляющие.  
Выражение законов Кирхгофа через симметричные составляющие. 
Разложение несимметричных составляющих на нулевую, прямую и обратную по-

следовательность. 
Тема 5: Анализ и расчет цепей несинусоидального тока 

Основные понятия и определения. 
Представление периодического процесса гармоническим рядом. 
Величины характеризующие несинусоидальные процессы. 
Расчёт установившихся режимах при несинусоидальных ЭДС источников. 
Активная, реактивная, полная мощность в цепи несинусоидального тока. 

Тема 6: Методы измерения электрических и магнитных величин 
Меры, измерительные приборы и методы измерения. 
Погрешности измерения и классы точности. 
Потребление энергии электроизмерительными приборами. 
Системы показывающих приборов. 
Счетчики электрической энергии. 
Мостовой метод измерения. 
Электронные измерительные приборы. 
Цифровые измерительные приборы. 

Тема 7: Основы электроники 
Полупроводники и их свойства. 
Транзисторы. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, решение задач); 
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- интерактивные (выполнение практических профессиональных заданий, разбор 
ошибок при выполнении расчетно-графических работ). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Электротехника и электроника» кафедрой подготовлены Методические указания по ор-

ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению под-

готовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Для выполнения контрольных работ обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на лабораторном занятии, кон-

трольная работа, РГР, тест, зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, письменный опрос, РГР. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Основные понятия 
и законы теории 
электротехники и 
магнитных цепей 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и тео-
ремы теоретической электротехники; методы анализа маг-
нитных цепей; физические процессы, характеристики и па-
раметры, математические и магнитные модели электронных 
приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные маг-
нитные цепи; выбирать оптимальный метод расчета магнит-
ных цепей при стандартных воздействиях; выполнять расче-
ты режимов работы магнитных устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (название, по-
нятие, обозначение, единицы измерения и соотношения меж-
ду ними); навыками анализа, расчета и экспериментального 
исследования. 

Письменный 
опрос 

2 Электрические цепи 
постоянного тока  

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и тео-
ремы теоретической электротехники; методы анализа пере-
ходных процессов; устройство, физические процессы, харак-
теристики и параметры, математические и электрические 
модели электронных приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные пассив-
ные и активные цепи; выбирать оптимальный метод расчета 
переходных процессов в электрических цепях при стандартных 
воздействиях; выполнять расчеты режимов работы электриче-
ских устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (название, по-
нятие, обозначение, единицы измерения и соотношения меж-
ду ними); методами анализа цепей постоянного тока; навы-
ками анализа, расчета и экспериментального исследования.    

Тест, РГР 
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3 Электрически цепи 
однофазного пере-
менного тока 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и тео-
ремы теоретической электротехники; методы анализа линей-
ных электрических цепей при гармоническом воздействии; 
методы анализа переходных процессов; частотные характе-
ристики и передаточные функции; устройство, физические 
процессы, характеристики и параметры, математические и 
электрические модели электронных приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные пас-
сивные и активные цепи; выбирать оптимальный метод рас-
чета переходных процессов в электрических цепях при стан-
дартных воздействиях; выполнять расчеты режимов работы 
электрических устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (название, по-
нятие, обозначение, единицы измерения и соотношения меж-
ду ними); методами анализа цепей переменного тока во вре-
менной и частотной областях; навыками анализа, расчета и 
экспериментального исследования. 

Контрольная 
работа, тест 

4 Электрически цепи 
трехфазного пере-
менного тока 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и тео-
ремы теоретической электротехники; методы анализа линей-
ных электрических цепей при гармоническом воздействии; 
методы анализа переходных процессов; частотные характе-
ристики и передаточные функции; устройство, физические 
процессы, характеристики и параметры, математические и 
электрические модели электронных приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные пас-
сивные и активные цепи; выбирать оптимальный метод рас-
чета переходных процессов в электрических цепях при стан-
дартных воздействиях; выполнять расчеты режимов работы 
электрических устройств 

Владеть: Электротехнической терминологией (название, 
понятие, обозначение, единицы измерения и соотношения 
между ними); методами анализа цепей переменного тока во 
временной и частотной областях; навыками анализа, расчета 
и экспериментального исследования. 

Контрольная 
работа, тест 

5 Анализ и расчет 
цепей несинусои-
дального тока 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и тео-
ремы теоретической электротехники; методы анализа нели-
нейных электрических цепей при гармоническом воздейст-
вии; физические процессы, характеристики и параметры.  
Уметь: рассчитывать различными методами нелинейные 
пассивные и активные цепи; выполнять расчеты режимов 
работы электрических устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (названия, по-
нятия, обозначения, единиц измерений и соотношения между 
ними); методами анализа нелинейных цепей постоянного и 
переменного тока; навыками анализа, расчета и эксперимен-
тального исследования. 

Письменный 
опрос 

6 Методы измерения 
электрических и 
магнитных величин 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и тео-
ремы теоретической электротехники; методы анализа маг-
нитных цепей; методы анализа переходных процессов; час-
тотные характеристики и передаточные функции; устройст-
во, физические процессы, характеристики и параметры, ма-
тематические и магнитные модели электронных приборов. 
Уметь: рассчитывать различными методами линейные маг-
нитные цепи; выбирать оптимальный метод расчета магнит-
ных цепей при стандартных воздействиях; выполнять расче-
ты режимов работы магнитных устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (название, по-
нятие, обозначение, единицы измерения и соотношения меж-
ду ними); методами анализа магнитных цепей во временной 
и частотной областях; навыками анализа, расчета и экспери-
ментального исследования. 

Письменный 
опрос 

7 Основы электрони-
ки 

Знать: основные понятия; фундаментальные законы и тео-
ремы теоретической электротехники; физические процессы, 

Письменный 
опрос 
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характеристики и параметры, математические и электриче-
ские модели электронных приборов. 
Уметь: выполнять расчеты режимов работы электрических 
устройств. 
Владеть: электротехнической терминологией (названия, по-
нятия, обозначения, единиц измерений и соотношения между 
ними); навыками анализа, расчета и экспериментального ис-
следования. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучаемому со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 

экз. 

1 
Атабеков Г. И. «Теоретические основы электротехники. Линейные электриче-
ские цепи» 8-е изд., М.: Горная книга, 2010. 592 с. 

21 

2 Касаткин А. С. «Электротехника», М.: Высш. школа, 2007 г., 542 с. 20 

3 
Морозов А. Г. «Электротехника, электроника и импульсная техника», М.: Высш. 
школа, 1987 г., 448 с. 

21 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 
Электротехника и электроника: лабораторный практикум/ К. М. Абубакиров, 
Л. В. Петровых, А. В. Угольников, С. Г. Хронусов; под ред. Л. В. Петровых; 
Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 95 с. 

83 

2 
Электротехника: практикум / К. М. Абубакиров, Л. А. Антропов, А. В. Шлы-
ков. 3-е изд., стереот. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 104 с. 

20 

3 
Электротехника и электроника: практикум: учебное пособие / К. 
М. Абубакиров; Уральский государственный горный университет. Екатерин-
бург: УГГУ, 2010. 103 с. 

140 
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10.3. Нормативные правовые акты 
 

Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмо-
го изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2008 года: учебное 
пособие. Москва: КНОРУС, 2008. - 488 с. ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Российская государственная библиотека – www.rsl.ru, www. Leninka.ru 
Федеральный портал «Российское образование» www.katalog.ru 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Microsoft Windows 8 Professional. 
Microsoft Office Professional 2013. 
FineReader 12 Professional. 
ИПС «КонсультантПлюс» 
Scopus: база данных рефератов и цитирования: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri. 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru. 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарного типа; 
- лаборатории электротехники, электрических машин; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры Эт. Протокол от «24» июня 2021 № 12. 

 
 
Заведующий кафедрой     ______________     А. В. Угольников 
                                                            подпись                И.О. Фамилия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: освоение теоретических основ функционирования экономики, 

анализ объективных экономических закономерностей на уровне отдельных хозяйствующих 
субъектов и национальной экономики в целом.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика» является дисци-
плиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация пере-
возок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности (УК-10); 

общепрофессиональные 
- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 

экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 
  Знать: 

- функции, направления и структуру экономической теории; 
- сущность фундаментальной экономической проблемы и пути ее решения; 
- основные этапы развития экономической теории; 
- особенности различных типов экономических систем; 
- элементы экономических систем; 
- виды отношений собственности и формы собственности; 
- теоретические основы и закономерности развития рыночной экономической систе-

мы; 
- виды рынков, рыночных структур и их особенности; 
- основные понятия, категории, модели и инструменты микроэкономического анализа; 
- основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
- особенности формирования спроса и предложения на рынке благ; 
- модели микроэкономического равновесия; 
- рациональное поведение потребителей в рамках количественно и сравнительной тео-

рии полезности; 
- формирование потребительского излишка; 
- действие эффекта дохода и эффекта замещения на поведение покупателя; 
- сущность, функции и виды предприятий; 
- производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах; 
- основные показатели деятельности предприятия; 
- сравнительную характеристику типов рыночных структур; 
- механизмы функционирования рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 
- особенности рынков факторов производства; 
- механизмы функционирования рынков факторов производства; 
- цели и виды макроэкономической политики; 
- основы построения системы национальных счетов; 
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- модели макроравновесия на рынке благ; 
- сущность, виды и последствия инфляции; 
- виды и инструменты антиинфляционной политики государства; 
- факторы, типы и показатели экономического роста; 
- сущность и виды денег; 
- сущность и виды кредита; 
- виды и инструменты денежно-кредитной политики государства; 
- структуру государственных финансов; 
- сущность и виды налогов; 
- виды и инструменты бюджетно-налоговой политики государства; 
- виды и инструменты внешнеторговой политики; 
- сущность и системы валютных курсов; 
- особенности национальной и мировой валютных систем; 
- сущность, цели и формы мировой экономической интеграции; 
Уметь:  

- применять методы и средства познания экономической действительности для интел-
лектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 
- выявлять способы координации выбора в разных экономических системах; 
- анализировать изменения, происходящие в развитии экономических систем и отно-

шений собственности; 
- проводить анализ рынка, используя экономические модели; 
- выявлять преимущества и недостатки рынков, а также случаи несостоятельности 

рынка; 
- определять ситуацию равновесия на рынке благ; 
- анализировать факторы, влияющие на установление равновесной цены на рынке; 
- определять ситуацию рационального поведения покупателей на рынке; 
- анализировать влияние различных факторов на изменение поведения потребителей; 
- рассчитывать показатели издержек, выручки и прибыли предприятия; 
- строить кривые равного выпуска и равных издержек; 
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 
- определять равновесие предприятия в условиях конкурентных рынков; 
- определять равновесие предприятия в условиях монополии и олигополии; 
- определять ситуацию равновесия на рынках факторов производства; 
- рассчитывать равновесную цену на рынках факторов производства; 
- рассчитывать показатели совокупного выпуска и дохода; 
- определять ситуацию макроравновесия на рынке благ; 
- рассчитывать уровень инфляции; 
- рассчитывать показатели экономического роста; 
- определять ситуацию равновесия на рынке денег и на рынке благ; 
- определять величину средней и предельной налоговых ставок; 
- определять ситуацию преимущества в торговле между странами; 
Владеть:  
- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем; 
- методологией экономического исследования; 
- навыками определения равновесной (рыночной) цены; 
- навыками построения кривых спроса и предложения; 
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- навыками построения кривых безразличия и бюджетных линий; 
- методами определения условия равновесия потребителей; 
- навыками расчета основных показателей деятельности предприятия в разных вре-

менных периодах; 
- навыками расчета цены и объема производства, способствующих максимизации при-

были в условиях разных рыночных структур; 
- навыками определения наиболее эффективных ситуаций функционирования рынков 

факторов производства; 
- навыками расчёта величины потребления, сбережений и инвестиций; 
- навыками анализа экономической ситуации в стране; 
- навыками определения количества денег в обращении; 
- навыками определения сальдо государственного бюджета; 
- навыками расчета величины валютного курса. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Целью освоения учебной дисциплины «Экономика» является освоение обучающимися 
теоретических основ функционирования экономики, анализ объективных экономических за-
кономерностей на уровне отдельных хозяйствующих субъектов и национальной экономики в 
целом. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
− получение представления об экономической теории как науки, обзора ее важней-

ших направлений и школ в историческом развитии; 
− выработка научных представлений о происходящих экономических явлениях и 

процессах; 
− понимание механизма функционирования рынков благ и факторов производства, 

рынков совершенной и несовершенной конкуренции; 
− понимание механизма функционирования национальной и мировой экономики в 

целом; 
− понимание поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и го-

сударства. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Экономика» и формируемые у обучающихся ком-
петенции определены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикато-
ра  

достижения компетенции 
УК-10. Способен при-
нимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности.  
 

знать - функции, направления и структуру эко-
номической теории; 
- сущность фундаментальной экономиче-
ской проблемы и пути ее решения; 
- основные этапы развития экономиче-
ской теории; 
- особенности различных типов экономи-
ческих систем; 
- элементы экономических систем; 
- виды отношений собственности и фор-
мы собственности; 
- теоретические основы и закономерности 
развития рыночной экономической сис-
темы; 
- виды рынков, рыночных структур и их 
особенности; 
- основные понятия, категории, модели и 
инструменты микроэкономического ана-
лиза; 
- основы построения, расчёта и анализа 
современной системы показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов на микроуровне; 
- особенности формирования спроса и 
предложения на рынке благ; 
- модели микроэкономического равнове-

УК-10.1. Понимает основ-
ные проблемы, базовые 
принципы и законы функ-
ционирования экономики, 
роль государства в эконо-
мическом развитии.  
УК-10.2. Понимает поведе-
ние потребителей и произ-
водителей, экономических 
благ, особенности рынков 
факторов производства.  
УК-10.3. Понимает цели, 
виды и инструменты госу-
дарственной экономической 
политики, и их влияние на 
субъектов экономики.  
УК-10.4. Применяет методы 
личного финансового пла-
нирования, использует фи-
нансовые инструменты для 
управления собственным 
бюджетом, контролирует 
личные финансовые риски. 
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сия; 
- рациональное поведение потребителей в 
рамках количественно и сравнительной 
теории полезности; 
- формирование потребительского из-
лишка; 
- действие эффекта дохода и эффекта за-
мещения на поведение покупателя; 
- сравнительную характеристику типов 
рыночных структур; 
- механизмы функционирования рынков 
совершенной и несовершенной конку-
ренции; 
- особенности рынков факторов произ-
водства; 
- механизмы функционирования рынков 
факторов производства; 
- цели и виды макроэкономической поли-
тики; 
- основы построения системы националь-
ных счетов; 
- модели макроравновесия на рынке благ; 
- сущность, виды и последствия инфля-
ции; 
- виды и инструменты антиинфляционной 
политики государства; 
- факторы, типы и показатели экономиче-
ского роста; 
- сущность и виды денег; 
- сущность и виды кредита; 
- виды и инструменты денежно-
кредитной политики государства; 
- структуру государственных финансов; 
- сущность и виды налогов; 
- виды и инструменты бюджетно-
налоговой политики государства; 
- виды и инструменты внешнеторговой 
политики; 
- сущность и системы валютных курсов; 
- особенности национальной и мировой 
валютных систем; 
- сущность, цели и формы мировой эко-
номической интеграции; 

уметь - применять методы и средства познания 
экономической действительности для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности; 
- анализировать во взаимосвязи экономи-
ческие явления, процессы и институты; 
- выявлять способы координации выбора 
в разных экономических системах; 
- анализировать изменения, происходя-
щие в развитии экономических систем и 
отношений собственности; 
- проводить анализ рынка, используя эко-
номические модели; 
- выявлять преимущества и недостатки 
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рынков, а также случаи несостоятельно-
сти рынка; 
- определять ситуацию равновесия на 
рынке благ; 
- анализировать факторы, влияющие на 
установление равновесной цены на рын-
ке; 
- определять ситуацию рационального 
поведения покупателей на рынке; 
- анализировать влияние различных фак-
торов на изменение поведения потреби-
телей; 
- определять равновесие предприятия в 
условиях конкурентных рынков; 
- определять равновесие предприятия в 
условиях монополии и олигополии; 
- определять ситуацию равновесия на 
рынках факторов производства; 
- рассчитывать равновесную цену на 
рынках факторов производства; 
- рассчитывать показатели совокупного 
выпуска и дохода; 
- определять ситуацию макроравновесия 
на рынке благ; 
- рассчитывать уровень инфляции; 
- рассчитывать показатели экономическо-
го роста; 
- определять ситуацию равновесия на 
рынке денег и на рынке благ; 
- определять величину средней и пре-
дельной налоговых ставок; 
- определять ситуацию преимущества в 
торговле между странами; 

владеть  - навыками целостного подхода к анали-
зу экономических проблем; 
- методологией экономического исследо-
вания; 
- навыками определения равновесной 
(рыночной) цены; 
- навыками построения кривых спроса и 
предложения; 
- навыками построения кривых безразли-
чия и бюджетных линий; 
- методами определения условия равно-
весия потребителей; 
- навыками расчета цены и объема произ-
водства, способствующих максимизации 
прибыли в условиях разных рыночных 
структур; 
- навыками определения наиболее эффек-
тивных ситуаций функционирования 
рынков факторов производства; 
- навыками расчёта величины потребле-
ния, сбережений и инвестиций; 
- навыками анализа экономической си-
туации в стране; 
- навыками определения количества де-
нег в обращении; 

 



 9 

- навыками определения сальдо государ-
ственного бюджета; 
- навыками расчета величины валютного 
курса. 

знать 
 

- сущность, функции и виды предпри-
ятий; 
- производственный выбор в краткосроч-
ном и долгосрочном периодах; 
- основные показатели деятельности 
предприятия 

уметь 
 

- рассчитывать показатели издержек, вы-
ручки и прибыли предприятия; 
- строить кривые равного выпуска и рав-
ных издержек; 
- использовать экономический инстру-
ментарий для анализа внешней и внут-
ренней среды бизнеса (организации) 

ОПК-2. Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность с 
учетом экономических, 
экологических и соци-
альных ограничений на 
всех этапах жизненного 
цикла транспортно-
технологических машин 
и комплексов. 

владеть 

 

- навыками расчета основных показате-
лей деятельности предприятия в разных 
временных периодах 

ОПК-2.1. Знает основы эко-
номической теории, основ-
ные понятия 
и законы экологии, новей-
шие технологии управления 
социально-техническими 
системами на всех этапах 
жизненного цикла транс-
портно-технологических 
машин и 
комплексов; 
ОПК-2.2. Использует эко-
номическую теорию и инст-
рументарий, применяет ба-
зовые знания фундамен-
тальных разделов 
экологии, применяет совре-
менную научную методоло-
гию исследования управле-
ния социально-
техническими системами на 
всех этапах жизненного 
цикла транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Экономика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 18 18 - 81 - 27 - - 
заочная форма обучения 

4 144 6 6 - 123 - 9 Контр. раб. - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

№ Тема, раздел 
лекции практич. 

занятия и 
др. фор-

мы 

лабор. 
работы 

Практи-
ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная  
работа 

1.
  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

3 3   13 

2.
  

Тема 1.1.Экономическая теория: предмет 
и метод, основные этапы развития 

1 1   4 

3.
  

Тема 1.2.Сущность и типы экономических 
систем. Отношения собственности 

1 1   4 

4.
  

Тема 1.3.Общая характеристика рыночной 
системы хозяйствования 

1 1   5 

5.
  

Раздел 2.ОСНОВЫ 
МИКРОЭКОНОМИКИ 7 7   35 

6.
  

Тема 2.1.Спрос и предложение. Формиро-
вание рыночной цены 

1 1   8 

7.
  

Тема 2.2.Теория потребительского выбора  1 1   7 

8.
  

Тема 2.3. Производство экономических 
благ. Издержки и прибыль предприятия 

2 2   7 

9.
  

Тема 2.4.Предприятие в условиях совер-
шенной и несовершенной конкуренции 

2 2   6 

10.
  

Тема 2.5.Рынки факторов производства 1 1   7 

11.
  

Раздел 3. ОСНОВЫ 
МАКРОЭКОНОМИКИ 

8 8   33 

12.
  

3.1. Тема 3.1. Национальная экономика: 
цели и результаты развития 

1 1   8 

13.
  

3.2. Макроэкономическое равновесие и 
макроэкономическая динамика 

2 2   8 

14.
  

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кредит-
но-денежная политика 

2 2   7 

15.
  

Тема 3.4. Государственные финансы и на-
логообложение. Бюджетно-налоговая по-
литика 

2 2   5 

16.
  

Тема 3.5. Мировая экономика и внешне-
экономическая политика 

1 1   5 

17. Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 18 18   81+27 
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Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

№ Тема, раздел 
лекции практич. 

занятия и 
др. фор-

мы 

лабор. 
работы 

Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя-

тельная  
работа 

1.
  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

2 1,5   28 

2.
  

Тема 1.1.Экономическая теория: предмет 
и метод, основные этапы развития 

1 0,5   9 

3.
  

Тема 1.2.Сущность и типы экономических 
систем. Отношения собственности 

1 0,5   9 

4. Тема 1.3.Общая характеристика рыночной 
системы хозяйствования 

 0,5   9 

5.
  

Раздел 2.ОСНОВЫ 
МИКРОЭКОНОМИКИ 2,5 2,5   44 

6.
  

Тема 2.1.Спрос и предложение. Формиро-
вание рыночной цены 
 

1 0,5   9 

7.
  

Тема 2.2.Теория потребительского выбора   0,5   9 

8.
  

Тема 2.3. Производство экономических 
благ. Издержки и прибыль предприятия 

0,5 0,5   9 

9.
  

Тема 2.4.Предприятие в условиях совер-
шенной и несовершенной конкуренции 

1 0,5   9 

10.
  

Тема 2.5.Рынки факторов производства  0,5   8 

11.
  

Раздел 3. ОСНОВЫ 
МАКРОЭКОНОМИКИ 

1,5 2   40 

12.
  

3.1. Тема 3.1. Национальная экономика: 
цели и результаты развития 

0,5    8 

13.
  

3.2. Макроэкономическое равновесие и 
макроэкономическая динамика 

0,5 1   8 

14.
  

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кредит-
но-денежная политика 

1    8 

15.
  

Тема 3.4. Государственные финансы и на-
логообложение. Бюджетно-налоговая по-
литика 

 0,5   8 

16.
  

Тема 3.5. Мировая экономика и внешне-
экономическая политика 

 0,5   8 

17. Подготовка контрольной работы     11 
18. Подготовка к экзамену     9 

 ИТОГО 6 6   123+9 
 

5.2. Содержание учебной дисциплины 
 

1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
 
1.1. Экономическая теория: предмет и метод, основные этапы развития 
Экономика как объект изучения и объект управления. Экономическая теория и при-

кладная экономика. Предмет экономической теории. Методы экономической теории. Уровни 
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анализа. Позитивная и нормативная экономика. Экономические законы и категории.  
Этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Классическая политэконо-

мия. Маржинализм. Неоклассицизм. Кейнсианство. Монетаризм. Институционализм. 
Основная проблема современной экономической теории (экономикс): безграничные 

потребности и редкость ресурсов. Экономические блага. Экономические ресурсы. Экономи-
ческие субъекты (агенты). Модели экономического кругооборота.  

Производственные возможности экономики. Проблема экономического выбора. 
Альтернативная стоимость блага (издержки упущенных возможностей). Экономическая эф-
фективность. 

1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности 
Определение экономической системы. Способы координации выбора в различных 

экономических системах. Издержки эксплуатации экономических систем. Элементы эконо-
мической системы. 

Факторы производства. Воспроизводственный цикл. Стадии и виды воспроизводст-
ва. Экстенсивный и интенсивный тип расширенного воспроизводства.  

Отношения собственности как основа экономической системы. Собственность в 
юридическом и экономическом смысле слова. Объекты и субъекты собственности. Права 
собственности. Пучок прав. Формы собственности. 

Классификация экономических систем. Критерии различия. Традиционная экономи-
ка. Административно-командная (плановая) экономика. Рыночная экономика. Смешанная 
экономика. Переходная экономика. 

1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования 
Основополагающие предпосылки и условия формирования и развития рыночных от-

ношений. Понятие рынка. «Невидимая рука» рынка. Основные элементы рыночного меха-
низма. Основные рыночные законы. Решение рынком трех основных вопросов экономики. 
Преимущества и недостатки рынка. Виды и инфраструктура рынка. 

Роль государства в рыночной экономике. Проблема отрицательных внешних эффек-
тов. Частные и общественные блага. Проблема «безбилетника». Справедливость в распреде-
лении доходов. Неравенство и бедность. Кривая Лоренца. Социальная политика государства. 
Перераспределение доходов. 
 

2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 
 
2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены 
Определение спроса. Факторы, влияющие на спрос и объем спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Эластичность спроса и её виды. 
Определение предложения. Факторы, влияющие на предложение и объем предложе-

ния. Закон предложения. Кривая предложения. Эластичность предложения и её виды. 
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 

равновесный объем производства. Законы ценообразования. Последствия государственного 
контроля над ценами. 

2.2. Теория потребительского выбора 
Поведение потребителя и его рациональность. Равновесие потребителя. 
Количественная теория полезности. Понятие полезности. Общая и предельная по-

лезность. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации полезности (ус-
ловие равновесия потребителя).  

Сравнительная (порядковая) теория полезности. Кривые безразличия. Бюджетная 
линия. Максимизация полезности в рамках бюджетного ограничения. Минимизация затрат 
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при заданной полезности. 
Влияние изменения цен благ на потребительский выбор. Эффект дохода и эффект 

замещения. Эффекты взаимного влияния потребителей. Излишек потребителя. 
2.3. Производство экономических благ. Издержки и прибыль предприятия 
Предприятие как субъект рыночной экономики. Виды предприятий. Организацион-

но-правовые формы предпринимательской деятельности в России. 
Технология и производство. Производственная функция. Отдача от масштаба. Про-

изводственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. Общий, средний и пре-
дельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Выручка (общий доход) предприятия. Средний и предельный доход. 
Общие издержки предприятия. Внешние и внутренние издержки. Экономическая, 

бухгалтерская и нормальная прибыль. Динамика издержек производства в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные из-
держки. 

Условие равновесия предприятия. Излишек производителя. 
2.4. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 
Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в рыночной экономике. Закон 

конкурентной борьбы. Ценовая и неценовая конкуренция. Формы дифференциации продук-
ции. 

Основные типы рыночных структур: совершенная (чистая) конкуренция, чистая мо-
нополия, олигополия, монополистическая конкуренция; их сравнительная характеристика. 

Совершенная конкуренция. Равновесие конкурентного предприятия в краткосроч-
ном и долгосрочном периодах.  

Чистая монополия. Ценообразование и доход в условиях чистой монополии. Цено-
вая дискриминация. 

Олигополия. Модели ценового поведения олигополистов. 
Монополистическая конкуренция. Особенности определения цены и объема произ-

водства.  
Влияние несовершенной конкуренции (монополизма) на интересы общества. Анти-

монопольное регулирование. 
2.5. Рынки факторов производства 
Особенности рынков факторов производства. Спрос и предложение факторов произ-

водства.  
Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда, факторы их определяющие.  

Равновесие на рынке труда. Экономическая основа заработной платы.  
Рынок капитала. Спрос и предложение на рынке капитала. Инвестиции и процентная 

ставка. Номинальная и реальная процентная ставка.  
Рынок природных ресурсов. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Ценообразование на данном рынке. Понятие ренты. 
 
3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 
 
3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития 
Национальная экономика как объект изучения макроэкономики. Цели и инструмен-

ты макроэкономической политики.  
Система национальных счетов (СНС). Валовой внутренний продукт (ВВП). Исклю-

чение повторного счета. Понятие конечного и промежуточного продукта. Добавленная стои-
мость. Методы расчёта ВВП. Другие показатели СНС. 
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Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Индексы цен.  
3.2. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая динамика 
Сущность и основные условия макроэкономического равновесия.  
Классическая модель макроэкономического равновесия. Сущность и факторы сово-

купного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. Равновесный уровень цен и рав-
новесный объем национального производства. Закон Сэя.  

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Использование личного 
располагаемого дохода: потребление и сбережения. Взаимосвязь «доход – потребление» и 
«доход – сбережения». Функция потребления. Функция сбережений. «Жизнь в долг». Основ-
ной психологический закон. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. 
Равновесие в «кресте Кейнса». 

Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Факторы, определяющие динамику ин-
вестиций. Функция инвестиций. Взаимосвязь сбережений, инвестиций и национального до-
хода. Мультипликатор автономных расходов. 

Цикличность развития экономики. Понятие, причины и фазы экономического цикла. 
Полная занятость ресурсов. Потенциальный ВВП.  

Занятость и безработица. Типы безработицы. Последствия безработицы. Закон 
Оукена. Государственная политика занятости. 

Определение и показатели инфляции. Типы инфляции. Последствия инфляции. Ан-
тиинфляционная политика государства. 

Экономический рост: сущность, факторы, виды, модели. Показатели экономического 
роста. 

3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика 
Сущность и функции денег. Ликвидность. Виды денег. Денежная масса. Основные 

денежные агрегаты. Скорость обращения денег. Закон денежного обращения. Предложение 
денег. Спрос на деньги. Процентная ставка. Равновесие на денежном рынке. 

Сущность кредита. Ссудный капитал. Принципы кредитования. Функции кредита. 
Классификация форм кредита. Кредитный рынок. Спрос и предложение кредитных ресурсов.  

Функции и структура современной кредитно-денежной системы.  
Банковская система. Функции Центрального банка. Функции, виды и операции ком-

мерческих банков. «Создание» кредитных денег коммерческими банками. Банковский муль-
типликатор.  

Цели, виды и инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка. 
Учетная ставка. Норма обязательных резервов. Операции на открытом рынке. 

3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая поли-
тика 

Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее структура. Го-
сударственные финансы. Основное уравнение государственных доходов и расходов. 

Понятие государственного бюджета. Бюджеты разных уровней, взаимодействие ме-
жду ними. Внебюджетные фонды. Структура государственного бюджета. Профицит и дефи-
цит государственного бюджета. Бюджетный дефицит: причины, виды, показатели, пути со-
кращения. Государственные займы. Государственные ценные бумаги. Государственный долг: 
понятие, виды, методы управления.   

Налоги: понятие и функции. Принципы налогообложения. Налоговые теории равен-
ства жертв и равенства выгоды. Элементы налоговой системы. Классификация налогов. Про-
блема перемещения налогов. Проблема уклонения от уплаты налогов. Выбор оптимальных 
налоговых ставок. Кривая Лаффера. 

Бюджетно-налоговая политика: сущность, основные инструменты и виды.  
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3.5. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика 
Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда. Международные 

экономические отношения. 
Теории международной торговли. Свободная торговля и протекционизм. Тарифные 

и нетарифные ограничения внешней торговли. 
Платежный баланс: сущность, значение, структура. Активный и пассивный платеж-

ный баланс. Официальные резервы Центрального банка. 
Валютный рынок. Режимы валютных курсов. Паритет покупательной способности. 

Национальные, региональные и мировые валютные системы. 
Экономическая интеграция: определение, виды. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, доклады с презентацией, практи-

ко-ориентированные задания, контрольная работа и проч.); 
- интерактивные (кейс-задачи, деловые игры и др.). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Экономика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 Технология транспортных 

процессов. 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Экономика» кафедрой подго-
товлены Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся на-

правления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 
(семинарском) занятии, экзамен (тест, практико-ориентированное задание). 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, доклад с презентацией, практико-ориентированное зада-
ние, кейс-задача, деловая игра, тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1. Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
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ТЕОРИЮ 
2. Тема 1.1. Экономическая 

теория: предмет и метод, 
основные этапы развития 

Знать: 

- функции, направления и структуру экономической 
теории; 
- сущность фундаментальной экономической про-
блемы и пути ее решения; 
- основные этапы развития экономической теории; 
Уметь: 

- применять методы и средства познания экономиче-
ской действительности для интеллектуального разви-
тия, повышения культурного уровня, профессиональ-
ной компетентности; 
- анализировать во взаимосвязи экономические явле-
ния, процессы и институты; 
Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу экономи-
ческих проблем 

Опрос 

3. Тема 1.2. Сущность и типы 
экономических систем. 
Отношения собственности 

Знать: 

- особенности различных типов экономических сис-
тем; 
- элементы экономических систем; 
- виды отношений собственности и формы собствен-
ности; 
Уметь: 

- выявлять способы координации выбора в разных 
экономических системах; 
- анализировать изменения, происходящие в развитии 
экономических систем и отношений собственности; 
Владеть: 

- методологией экономического исследования 

Доклад с презен-
тацией, тест, опрос 

4. Тема 1.3. Общая характе-
ристика рыночной системы 
хозяйствования 

Знать: 

- теоретические основы и закономерности развития 
рыночной экономической системы; 
- виды рынков, рыночных структур и их особенности; 
Уметь: 

- проводить анализ рынка, используя экономические 
модели; 
- выявлять преимущества и недостатки рынков, а 
также случаи несостоятельности рынка; 
Владеть: 

- методологией экономического исследования 

Доклад с презен-
тацией, тест, опрос 

5. Раздел 2. ОСНОВЫ 
МИКРОЭКОНОМИКИ 

  

6. Тема 2.1. Спрос и предло-
жение. Формирование ры-
ночной цены 

Знать: 
- основные понятия, категории, модели и инструмен-
ты микроэкономического анализа; 
- основы построения, расчёта и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микроуровне; 
- особенности формирования спроса и предложения 
на рынке благ; 
- модели микроэкономического равновесия; 
Уметь: 

- определять ситуацию равновесия на рынке благ; 
- анализировать факторы, влияющие на установление 
равновесной цены на рынке; 
Владеть: 

- навыками определения равновесной (рыночной) 

Опрос, практико-
ориентированное 
задание 
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цены; 
- навыками построения кривых спроса и предложения 

7. Тема 2.2. Теория потреби-
тельского поведения 

Знать: 

- рациональное поведение потребителей в рамках 
количественно и сравнительной теории полезности; 
- формирование потребительского излишка; 
- действие эффекта дохода и эффекта замещения на 
поведение покупателя; 
Уметь: 

- определять ситуацию рационального поведения по-
купателей на рынке; 
- анализировать влияние различных факторов на из-
менение поведения потребителей; 
Владеть: 

- навыками построения кривых безразличия и бюд-
жетных линий; 
- методами определения условия равновесия потре-
бителей 

Практико-
ориентированное 
задание, тест, оп-
рос 

8. Тема 2.3. Производство 
экономических благ. Из-
держки и прибыль пред-
приятия 

Знать: 
- сущность, функции и виды предприятий; 
- производственный выбор в краткосрочном и долго-
срочном периодах; 
- основные показатели деятельности предприятия; 
Уметь: 

- рассчитывать показатели издержек, выручки и при-
были предприятия; 
- строить кривые равного выпуск и равных издержек; 
- использовать экономический инструментарий для 
анализа внешней и внутренней среды бизнеса (орга-
низации); 
Владеть: 

- навыками расчета основных показателей деятельно-
сти предприятия в разных временных периодах 

Опрос, практико-
ориентированное 
задание 

9. Тема 2.4. Предприятие в 
условиях различных ры-
ночных структур 

Знать: 

- сравнительную характеристику типов рыночных 
структур; 
- механизмы функционирования рынков совершен-
ной и несовершенной конкуренции; 
Уметь: 

- определять равновесие предприятия в условиях 
конкурентных рынков; 
- определять равновесие предприятия в условиях мо-
нополии и олигополии; 
Владеть: 
- навыками расчета цены и объема производства, 
способствующих максимизации прибыли в условиях 
разных рыночных структур 

Деловая игра, оп-
рос 

10. Тема 2.5. Рынки факторов 
производства 

Знать: 
- особенности рынков факторов производства; 
- механизмы функционирования рынков факторов 
производства; 
Уметь: 

- определять ситуацию равновесия на рынках факто-
ров производства; 
- рассчитывать равновесную цену на рынках факто-
ров производства; 
Владеть: 

- навыками определения наиболее эффективных си-

Доклад с презен-
тацией, опрос 
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туаций функционирования рынков факторов произ-
водства 

11. Раздел 3. ОСНОВЫ 
МАКРОЭКОНОМИКИ 

 
 

12. Тема 3.1. Национальная 
экономика: цели и резуль-
таты развития 

Знать: 

- цели и виды макроэкономической политики; 
- основы построения системы национальных счетов; 
Уметь: 
- рассчитывать показатели совокупного выпуска и 
дохода 

Доклад с презен-
тацией, практико-
ориентированное 
задание, тест 

13. Тема 3.2. Макроэкономи-
ческое равновесие и мак-
роэкономическая динамика 

Знать: 
- модели макроравновесия на рынке благ; 
- сущность, виды и последствия инфляции; 
- виды и инструменты антиинфляционной политики 
государства; 
- факторы, типы и показатели экономического роста; 
Уметь: 

- определять ситуацию макроравновесия на рынке 
благ; 
- рассчитывать уровень инфляции; 
- рассчитывать показатели экономического роста; 
Владеть: 
- навыками расчёта величины потребления, сбереже-
ний и инвестиций; 
- навыками анализа экономической ситуации в стране 

Деловая игра, 
практико-
ориентированное 
задание 

14. Тема 3.3. Деньги, кредит, 
банки. Кредитно-денежная 
политика 

Знать: 
- сущность и виды денег; 
- сущность и виды кредита; 
- виды и инструменты денежно-кредитной политики 
государства; 
Уметь: 

- определять ситуацию равновесия на рынке денег и 
на рынке благ; 
Владеть: 

- навыками определения количества денег в обраще-
нии 

Практико-
ориентированное 
задание, тест, оп-
рос 

15. Тема 3.4. Государственные 
финансы и налогообложе-
ние. Бюджетно-налоговая 
политика 

Знать: 
- структуру государственных финансов; 
- сущность и виды налогов; 
- виды и инструменты бюджетно-налоговой политики 
государства; 
Уметь: 

- определять величину средней и предельной налого-
вых ставок; 
Владеть: 

- навыками определения сальдо государственного 
бюджета 

Практико-
ориентированное 
задание, тест, оп-
рос 

16. Тема 3.5. Мировая эконо-
мика и внешнеэкономиче-
ская политика 

Знать: 

- виды и инструменты внешнеторговой политики; 
- сущность и системы валютных курсов; 
- особенности национальной и мировой валютных 
систем; 
- сущность, цели и формы мировой экономической 
интеграции; 
Уметь: 

- определять ситуацию преимущества в торговле ме-
жду странами; 
Владеть: 

Кейс-задача, опрос 
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- навыками расчета величины валютного курса 
17. Подготовка контрольной 

работы 
Знать: 
- сущность, функции и виды предприятий; 
- производственный выбор в краткосрочном и долго-
срочном периодах; 
- основные показатели деятельности предприятия; 

Уметь: 

- рассчитывать показатели издержек, выручки и при-
были предприятия; 
- строить кривые равного выпуск и равных издержек; 
- использовать экономический инструментарий для 
анализа внешней и внутренней среды бизнеса (орга-
низации); 
Владеть: 

- навыками расчета основных показателей деятельно-
сти предприятия в разных временных периодах 

Контрольная рабо-
та 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников.  
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мочалова Л. А. Экономика: учебник / Л. А. Мочалова; Министерство образова-
ния и науки РФ, Уральский государственный горный университет. Екатерин-
бург: УГГУ, 2014. 258 с. 

120 

2 Экономика: учебное пособие для самостоятельной работы студентов / под ред. Л. 
А. Мочаловой; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2012. 
149 с.  

48 

3 Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. 6-е изд., перераб. 
и доп. Москва: Юрайт, 2013. 399 с. 

20 

4 Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселё-
вой. 6-е изд., испр., доп. и перераб. Киров: АСА, 2009. 848 с. 

75 
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5 Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.]. Элек-
трон. текстовые данные.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 527 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21012.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Микроэкономика: учебное пособие. Екатерин-
бург: Изд-во УГГУ, 2013. 150 с. 

80 

2 Экономика: учебно-методическое пособие: для студентов всех направлений / Л. 
А. Мочалова [и др.]; Уральский государственный горный университет. 4-е изд., 
испр. Екатеринбург: УГГУ, 2010. 

48 

3 Мочалова Л. А. Макроэкономика: учебник (гриф УМО). Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2015. 206 с. 

200 

4 Экономика: учебник / под ред. А. С. Булатова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: 
Экономистъ, 2008. 831 с.   

49 

5 Максимова В. Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / Максимова 
В.Ф. Электрон. текстовые данные. - М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2013. 496 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17025. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

6 Агапова Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т. А., 
Серёгина С. Ф. Электрон.текстовые данные. М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. 560 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17022. ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru 
Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 

http://www.icss.ac.ru 
Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru 
Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARYhttp://elibrary.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 
Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru 
Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 
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1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 

 

Информационные справочные системы 
ИПС «Консультант Плюс» 
Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы государст-

венной статистики):  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-
ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисципли-
ны, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 
включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценоч-
ных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с оцен-

кой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов. 
Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об 

управлении как вида профессиональной деятельности; освоение обучающимися общетео-
ретических положений управления социально-экономическими системами; овладение 
умениями и навыками практического решения управленческих проблем, изучения рыноч-
ной среды деятельности предприятия, освоение основных инструментов комплекса марке-
тинга, методов исследования рынка и организации маркетинговой деятельности на пред-
приятии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Менеджмент и маркетинг» 
является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-
на по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профи-
ля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности (УК-10); 

общепрофессиональные 

- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономиче-
ских, экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транс-
портно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- особенности управленческой деятельности предприятий 
- функции, принципы и методы менеджмента промышленных систем; 
- пути совершенствования системы управления предприятием 
- сущность, категории, концепции, цели, принципы и функции маркетинга; 
-этапы общего процесса управления маркетингом и их содержание; 
Уметь: 

- анализировать систему менеджмента предприятия и разрабатывать пути ее со-
вершенствования; 

- анализировать влияние маркетинговой среды на деятельность предприятия. 
Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 
- навыками экономического обоснования управленческих решений с учётом прин-

ципов рационального и эффективного осуществления предпринимательской деятельно-
сти; 

 - методами анализа и планирования деятельности, организации и управления про-
изводством; 

 - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области менеджмента 
и маркетинга. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Менеджмент и маркетинг» является форми-
рование научного и практического представления об управлении как вида профессио-
нальной деятельности; освоение обучающимися общетеоретических положений управле-
ния социально-экономическими системами; овладение умениями и навыками практиче-
ского решения управленческих проблем, изучения рыночной среды деятельности пред-
приятия, освоение основных инструментов комплекса маркетинга, методов исследования 
рынка и организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

Изучение данной дисциплины способствует расширению и углублению базовых 
знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения обу-
чения в магистратуре. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- ознакомление с понятийно-категорийным аппаратом, позволяющим понять сущ-

ность менеджмента; 
- формирования у обучающихся основополагающего представления об управлении 

организацией; 
- формирование понимания управления как области профессиональной деятельно-

сти, требующих глубоких теоретических знаний. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
 индикатора  

достижения компетенции 
1 2 3 

знать - особенности управленческой дея-
тельности предприятий 
- функции, принципы и методы ме-
неджмента промышленных систем; 
 - пути совершенствования системы 
управления предприятием 

уметь анализировать систему менеджмента 
предприятия и разрабатывать пути ее 
совершенствования 

УК-10. Спосо-
бен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в раз-
личных облас-
тях жизнедея-
тельности. 
 

владеть - навыками экономического обосно-
вания управленческих решений с 
учётом принципов рационального и 
эффективного осуществления пред-
принимательской деятельности; 
 - методами анализа и планирования 
деятельности, организации и управ-
ления производством 

УК-10.2. Понимает поведе-
ние потребителей и произво-
дителей, экономических 
благ, особенности рынков 
факторов производства. 

ОПК-2. Спосо-
бен осуществ-
лять профес-
сиональную 
деятельность с 

знать - сущность, категории, концепции, 
цели, принципы и функции марке-
тинга; 
- этапы общего процесса управления 
маркетингом и их содержание 

ОПК-2.3. Демонстрирует 
навыки расчета основных 
показателей деятельности 
предприятия в разных вре-
менных периодах; приемами 
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Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
 индикатора  

достижения компетенции 
1 2 3 

уметь анализировать влияние маркетинго-
вой среды на деятельность предпри-
ятия 

учетом эконо-
мических, эко-
логических и 
социальных 
ограничений на 
всех этапах 
жизненного 
цикла транс-
портно-
технологиче-
ских машин и 
комплексов 

владеть - специальной терминологией и лек-
сикой данной дисциплины; 
- навыками самостоятельного овла-
дения новыми знаниями в области 
менеджмента и маркетинга 

анализа экологических по-
следствий хозяйственной 
деятельности человека; на-
выками принятия управлен-
ческих решений с учетом 
возможных рисков на всех 
этапах жизненного цикла 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 
часы кол-во 

з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 18 18  63 9  -  
заочная форма обучения 

3 108 4 4  96 4  Контр. раб.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая 
подготовка 

Самостоятельная  
работа 

1 Сущность, основные поня-
тия и содержание менедж-
мента 

2 2   6 

2 Этапы и школы в истории 
менеджмента 2 2   6 

3 Организация как система 2 2   7 
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Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и др. 
формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая 
подготовка 

Самостоятельная  
работа 

4 Основные функции управ-
ления 

2 2   7 

5 Коммуникации в системе 
менеджмента 

2 2   7 

6 Разработка управленческо-
го решения 

2 2   7 

7 Организационные процес-
сы в менеджменте 

2 2   7 

8 Основные понятия марке-
тинга 

2 2   8 

9 Комплекс маркетинговой 
деятельности 2 2   8 

 Подготовка 
к зачету 

    9 

 ИТОГО 18 18 -  63+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и др. 

формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая 
подготовка 

Самостоятельная  
работа 

1 Сущность, основные поня-
тия и содержание менедж-
мента 

0,25    9 

2 Этапы и школы в истории 
менеджмента 

0,25    9 

3 Организация как система 0,5    10 
4 Основные функции управ-

ления 0,5 0,5   10 

5 Коммуникации в системе 
менеджмента 

0,5 0,5   10 

6 Разработка управленческо-
го решения 

0,5 1   9,5 

7 Организационные процес-
сы в менеджменте 

0,5 1   9,5 

8 Основные понятия марке-
тинга 

0,5    9,5 

9 Комплекс маркетинговой 
деятельности 

0,5 1   9,5 

 Подготовка к контрольной 
работе 

    10 

 Подготовка 
к зачету 

    4 

 ИТОГО 4 4   96+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА 
Предмет, задачи и содержание дисциплины. Основные понятия, сущность, прин-

ципы и методы менеджмента. 
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Тема 2. ЭТАПЫ И ШКОЛЫ В ИСТОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
Основные положения школы научного управления, классической школы и школы 

человеческих отношений. Вклад российских ученых в развитие теории и практики управ-
ления. Зарубежные модели менеджмента. Системный, процессный и ситуационный под-
ходы к менеджменту 

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СИСТЕМА 
Понятие организации как системы. Внутренняя и внешняя среда организации. 

Жизненный цикл и типы организаций.  
Тема 4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
Планирование как функция менеджмента. Организация как функция менеджмента. 

Мотивация как функция менеджмента. Координация и контроль как функция менеджмен-
та. 

Тема 5. КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
Сущность, цели коммуникаций в организации, основные элементы коммуникаци-

онного процесса. Виды и система коммуникаций в организации 
Тема 6. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
Сущность и виды управленческих решений. Процесс и методы принятия и реали-

зации управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 
Тема 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
Власть и влияние. Лидерство, стили управления. Управление конфликтами в орга-

низации. Самоменеджмент и имидж организации. Организационная культура в менедж-
менте. 

Тема 8. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА 
Сущность, цели, принципы и функции маркетинга. Маркетинговая среда организа-

ции и ее компоненты.  
Тема 9. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Формирование товарной политики предприятия. Разработка ценовой политики 

предприятия. Политика предприятия в области товародвижения. Политика предприятия в 
области формирования спроса и стимулирования сбыта. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой, тесты и т.д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, доклады с презентацией, прак-

тико-ориентированные задания, контрольная работа (реферат) и проч.); 
- интерактивные (дискуссии и др.). 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Менеджмент и маркетинг» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-

ции самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 Техноло-

гия транспортных процессов. 
Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Менеджмент и маркетинг» 

кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к контрольной работе 

для обучающихся направления 23.03.01 Технология транспортных процессов. 

Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом (семинар-
ском) занятии, защита контрольной работы (реферата), зачёт (тест). 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, доклад с презентацией, практико-ориентированное за-
дание, дискуссия, контрольная работа (реферат). 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1. Сущность, основные 
понятия и содержание 
менеджмента 

Знать: функции, принципы и методы менеджмента промыш-
ленных систем. 
Уметь: анализировать систему менеджмента предприятия и 
разрабатывать пути ее совершенствования.  
Владеть:  
- специальной терминологией и лексикой данной дисципли-
ны; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в 
области менеджмента и маркетинга. 

Опрос 

2. Этапы и школы в исто-
рии менеджмента 

Знать: особенности управленческой деятельности предпри-
ятий; пути совершенствования системы управления предпри-
ятием. 
Уметь: анализировать систему менеджмента предприятия и 
разрабатывать пути ее совершенствования. 
Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями в области менеджмента и маркетинга. 

Доклад с 
презента-
цией, оп-

рос 

3. Организация как сис-
тема 

Знать: особенности управленческой деятельности предпри-
ятий. 
Уметь: анализировать систему менеджмента предприятия и 
разрабатывать пути ее совершенствования. 
Владеть: специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины. 

Доклад с 
презента-

цией 

4. Основные функции 
управления 

Знать: функции, принципы и методы менеджмента промыш-
ленных систем. 
Уметь: анализировать систему менеджмента предприятия и 
разрабатывать пути ее совершенствования. 
Владеть: методами анализа и планирования деятельности, 
организации и управления производством. 

Доклад с 
презента-

цией, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

5. Коммуникации в сис-
теме менеджмента 

Знать: особенности управленческой деятельности предпри-
ятий; пути совершенствования системы управления предпри-
ятием. 
Уметь: анализировать систему менеджмента предприятия и 
разрабатывать пути ее совершенствования. 
Владеть: методами анализа и планирования деятельности, 
организации и управления производством. 

Доклад с 
презента-

цией 

6. Разработка управлен-
ческого решения 

Знать: особенности управленческой деятельности предпри-
ятий; пути совершенствования системы управления предпри-
ятием. 
Уметь: анализировать систему менеджмента предприятия и 
разрабатывать пути ее совершенствования. 
Владеть: навыками экономического обоснования управлен-
ческих решений с учётом принципов рационального и эф-
фективного осуществления предпринимательской деятельно-
сти. 

Тест, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 
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7. Организационные про-
цессы в менеджменте 

Знать: особенности управленческой деятельности предпри-
ятий; пути совершенствования системы управления предпри-
ятием. 
Уметь: анализировать систему менеджмента предприятия и 
разрабатывать пути ее совершенствования. 
Владеть: методами анализа и планирования деятельности, 
организации и управления производством. 

Доклад с 
презента-
цией, оп-

рос 

8. Основные понятия 
маркетинга 

Знать: сущность, категории, концепции, цели, принципы и 
функции маркетинга; этапы общего процесса управления 
маркетингом и их содержание. 
Уметь: анализировать влияние маркетинговой среды на дея-
тельность предприятия. 
Владеть: специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины; навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями в области менеджмента и маркетинга. 

Доклад с 
презента-
цией, оп-

рос 

9. Комплекс маркетинго-
вой деятельности 

Знать: сущность, категории, концепции, цели, принципы и 
функции маркетинга; этапы общего процесса управления 
маркетингом и их содержание. 
Уметь: анализировать влияние маркетинговой среды на дея-
тельность предприятия. 
Владеть: специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины; навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями в области менеджмента и маркетинга. 

Доклад с 
презента-
цией, оп-

рос 

10. Подготовка и защита 
контрольной работы 
(реферата) 

Знать: особенности управленческой деятельности предпри-
ятий; функции, принципы и методы менеджмента промыш-
ленных систем; пути совершенствования системы управле-
ния предприятием; сущность, категории, концепции, цели, 
принципы и функции маркетинга; этапы общего процесса 
управления маркетингом и их содержание. 
Уметь: анализировать систему менеджмента предприятия и 
разрабатывать пути ее совершенствования; анализировать 
влияние маркетинговой среды на деятельность предприятия. 
Владеть: специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины; навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями в области менеджмента и маркетинга. 

Кон-
трольная 
работа 

(реферат) 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 
Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучаемому со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников.  
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Жуков В. Г. Маркетинг: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009. 
232 с.  

150 

2 Семин А. Н. Теория менеджмента [Текст]: учебное пособие для бакалавров/ А. 
Н.Семин, О. Н. Михайлюк. Екатеринбург: изд. УГГУ,2014. 84 с. 

58 

3 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс: учебник / Ф. Котлер, Кел-
лер К. Л.; пер. с англ., 2008. 480 с.  

20 

4 Шабашова Л. А. Маркетинг промышленного предприятия [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Шабашова Л. А. Электрон. текстовые данные.— 
Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. 154 c. Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/54707.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

5 Егорова М. М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова 
М. М., Логинова Е. Ю., Швайко И. Г. Электрон. текстовые данные. Саратов: 
Научная книга, 2012. 159 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6297.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

6 Накарякова В. И. Совершенствование маркетинговой деятельности промыш-
ленного предприятия [Электронный ресурс]/ Накарякова В. И. Электрон. тек-
стовые данные. Саратов: Вузовское образование,2016. 104c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50625.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

7 Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
по специальности «Менеджмент организации»/ Электрон. текстовые данные. 
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. 103 c. Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29690.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

8 Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М. В. Аветисян [и др.]. 
Электрон. текстовые данные. М.: Юриспруденция, 2012. 243 c. Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 Виханский Олег Самуилович. Менеджмент [Текст]: учебник для средних спе-
циальных учебных заведений / О. С. Виханский, А. И. Наумов, 2009. 285 с. 

50 

 
10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Маркетинг: учебник / Российский госуд. торгово-экономический универси-
тет; ред. Т. Н. Парамонова. 5-е изд., стер. Москва: Кнорус, 2016. 358 с.  

2 

2 Ламбен  Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и 
операционный маркетинг/ Ж. Ж. Ламбен (и др.).  СПб.: 2011. 

2 

3 Латфуллин Г. А. Теория менеджмента [Текст]: учебник для студентов выс-
ших учебных заведений/ Г. А. Лагтфулин, А. С. Никитин, С. С. Серебренни-
ков. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2014. 459 с. 

5 

4 Комлев Е. Б. Актуальные проблемы маркетинга [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ Комлев Е. Б. Электрон. текстовые данные. М.: Московский гумани-
тарный университет, 2014. 130 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39675.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

5 Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 
организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Е. В. Алябина 
[и др.]. Электрон. текстовые данные. Новосибирск: Новосибирский государ-
ственный технический университет, 2014. 705 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47701.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

6 Герчикова И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Герчикова 
И. Н. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 511 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15396.— ЭБС «IPRbooks», 

Эл. ресурс 
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7 Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация иссле-
довательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент»/ 
Родионова Н. В. Электрон.текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 415 
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52061.— ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты 

 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

19.07.2018). – Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»  
2. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 № 36-ФЗ (глава 26). - Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс» 
3. «Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(главы 3, 8). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Официальный сайт «Консультант Плюс» - законодательство РФ: кодексы, законы, 
указы, постановления Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:http://www.consultant.ru/ 

Правовые ресурсы: документы, обзоры, интервью, консультации и иная актуальная 
информация [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.consultant.ru/law/ 

Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 
http://www.mnr.gov.ru 

Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ  http://fas-rossii.ru/ 
Российская Ассоциация Маркетинга (РАМ)http://ecsocman.hse.ru/text/16079995 
Американская ассоциация маркетинга http://www.ama.org/ 
Российский союз промышленников и предпринимателейhttp://rspp@rspp.ru/ 
Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» http://www.mavriz.ru/ 
Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования»http://www.mmr.ru/ 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 
Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы госу-

дарственной статисти-
ки):http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

 
Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 
При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
Одобрено на заседании кафедры ЭМ. Протокол от «22» июня 2021 № 12. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Основы логистики 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: формирование знаний в области управления движением матери-

альных и информационных потоков.  
Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Основы логистики» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по на-
правлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Органи-
зация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные:  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

общепрофессиональные 

- способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и 
безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной дея-
тельности (ОПК-5). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать:  

- природу процесса принятия решений;  
- факторы, влияющие на процесс принятия решения;  
- основы технологии, организации, планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем;  
- основы рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 

пассажиров и грузов;  
- основные схемы организации движения транспортных средств  
Уметь:  

- формулировать и диагностировать проблему, выявлять альтернативы ее решения и 
давать им оценку;  

- эффективно работать в группе при решении совместных задач;  
- 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;  

- организовывать взаимодействие логистических посредников при перевозках пасса-
жиров и грузов;  

- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных 
средств;  

- применять многокритериальный подход при проектировании логистических систем 
доставки грузов и пассажиров, выборе логистического посредника, перевозчика и экспеди-
тора.  

Владеть:  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения;  

- профессиональной терминологией;  
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- навыками организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем;  

- методами повышения качества транспортно-логистического обслуживания;  
- навыками разработки схем организации движения транспортных средств. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к следующим 
видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая и расчетно-

проектная. 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы логистики» является формирование зна-
ний в области управления движением материальных и информационных потоков. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 
Знать:  

- природу процесса принятия решений;  
- факторы, влияющие на процесс принятия решения;  
- основы технологии, организации, планирования и управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией транспортных систем;  
- основы рационального взаимодействия логистических посредников при перевозках 

пассажиров и грузов;  
- основные схемы организации движения транспортных средств.  
Уметь:  

- формулировать и диагностировать проблему, выявлять альтернативы ее решения и 
давать им оценку;  

- эффективно работать в группе при решении совместных задач;  
- 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;  

- организовывать взаимодействие логистических посредников при перевозках пасса-
жиров и грузов;  

- разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения транспортных 
средств;  

- применять многокритериальный подход при проектировании логистических систем 
доставки грузов и пассажиров, выборе логистического посредника, перевозчика и экспеди-
тора.  

Владеть:  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения;  

- профессиональной терминологией;  
- навыками организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем;  
- методами повышения качества транспортно-логистического обслуживания;  
- навыками разработки схем организации движения транспортных средств. 
В ходе освоения дисциплины обучающийся готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
производственно-технологическая деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии предприятия по 
достижению наибольшей эффективности производства и качества работ при организации 
перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки 
грузов на основе принципов логистики; 

обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 
обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в области 

перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 
расчетно-проектная деятельность: 

участие в составе коллектива исполнителей: в разработке обобщенных вариантов реше-
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ния производственной проблемы, анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, 
нахождении компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности 
планирования реализации проекта; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке планов развития транспортных 
предприятий, систем организации движения; 

использование современных информационных технологий при разработке новых и со-
вершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Основы логистики» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - природу процесса принятия ре-

шений;  
- факторы, влияющие на процесс 
принятия решения 

уметь  - применять систему фундамен-
тальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных 
и экономических) для идентифи-
кации, формулирования и реше-
ния технических и технологиче-
ских проблем в области техноло-
гии, организации, планирования и 
управления технической и ком-
мерческой эксплуатацией транс-
портных систем 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач 

владеть - навыками самостоятельного ов-
ладения новыми знаниями, ис-
пользуя современные образова-
тельные технологии, активные и 
интерактивные методы обучения;  
- профессиональной терминоло-
гией 

УК-1.1. Выбирает информационные 
ресурсы для поиска информации в 
соответствии с поставленной 
задачей 
УК-1.2. Оценивает соответствие 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности 
УК-1.3. Систематизирует 
обнаруженную информацию, 
полученную из разных источников, в 
соответствии с требованиями и 
условиями задачи 
УК-1.4. Использует системный 
подход для решения поставленных 
задач. 

знать - основные схемы организации 
движения транспортных средств; 
- приемы оказания первой помо-
щи  

уметь  - формулировать и диагностиро-
вать проблему, выявлять альтер-
нативы ее решения и давать им 
оценку;  
- эффективно работать в группе 
при решении совместных задач  

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в про-
фессиональной 
деятельности 
безопасные ус-
ловия жизне-
деятельности 
для сохранения 
природной сре-
ды, обеспече-
ния устойчиво-
го развития 
общества, в том 

владеть - методами организации безопас-
ных условий жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы 
для жизни и здоровья в 
повседневной и профессиональной 
деятельности.  
УК-8.2. Понимает, как создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 
УК-8.3. Демонстрирует приемы ока-
зания первой помощи 
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числе при угро-
зе и возникно-
вении чрезвы-
чайных ситуа-
ций и военных 
конфликтов  

знать - основы технологии, организа-
ции, планирования и управления 
технической и коммерческой экс-
плуатацией транспортных систем;  
- основы рационального взаимо-
действия логистических посред-
ников при перевозках пассажиров 
и грузов 

уметь  - организовывать взаимодействие 
логистических посредников при 
перевозках пассажиров и грузов;  
- разрабатывать наиболее эффек-
тивные схемы организации дви-
жения транспортных средств;  
- применять многокритериальный 
подход при проектировании логи-
стических систем доставки грузов 
и пассажиров, выборе логистиче-
ского посредника, перевозчика и 
экспедитора 

ОПК-5. Спосо-
бен принимать 
обоснованные 
технические 
решения, выби-
рать эффектив-
ные и безопас-
ные техниче-
ские средства и 
технологии при 
решении задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

владеть - навыками организации, плани-
рования и управления техниче-
ской и коммерческой эксплуата-
цией транспортных систем;  
- методами повышения качества 
транспортно-логистического об-
служивания;  
- навыками разработки схем орга-
низации движения транспортных 
средств 

ОПК-5.1. Учитывает специфиче-
ские особенности рынка транс-
портных услуг, перевозочные ха-
рактеристики автомобилей и усло-
вия их эксплуатации, нормативно-
правовую базу организации пере-
возок и обеспечения их безопасно-
сти, профилактические мероприя-
тия по обеспечению безопасности 
перевозок; 
ОПК-5.2. Выбирает подвижной со-
став и организовывает перевозки, 
обеспечивает безопасность перево-
зочного процесса, проводит слу-
жебное расследование и эксперти-
зу ДТП, оформляет отчетную до-
кументацию о состоянии аварий-
ности на предприятии 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Основы логистики» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ  

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 32  53  27 Контр. раб  
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заочная форма обучения 
4 144 6 6  123  9 Контр. раб  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины    

 
Для обучающихся очной формы обучения: 
 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1. Концептуальные и методологи-
ческие основы логистики 

8    10 

2. Методологистический аппарат 
логистики 6 8   10 

3. Логистический подход к управ-
лению материальными потоками 
в сфере производства и обраще-
ния  

6 10 

  10 

4. Транспортная логистика 8 8   13 
5. Запасы и склады в логистике 4 6   10 

Подготовка к экзамену     27 
 Итого 32 32   53+27 

 
Для обучающихся заочной формы обучения: 

 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лаборат. 
работы 

Практичес-
кая  

подготовка 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1 Концептуальные и методологи-
ческие основы логистики 

1 - 
  

23 

2 Методологистический аппарат 
логистики 

1 1   25 

3 Логистический подход к управ-
лению материальными потока-
ми в сфере производства и об-
ращения  

1,5 1,5   25 

4 Транспортная логистика 1,5 1,5   25 
5 Запасы и склады в логистике 1 1   25 

Подготовка к экзамену     9 
 Итого 6 6   123+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 
Тема 1: Концептуальные и методологические основы логистики 
Определение понятия логистики. Этапы развития логистики. Экономический эффект от 

использования логистики. Взаимосвязь логистики и маркетинга. Концепции и принципы ло-
гистики. Организационная структура логистики на предприятии. Понятие материального по-
тока. Виды материальных потоков. Логистические операции и системы. 

Тема 2: Методологический аппарат логистики 
Анализ полной стоимости логистики. Экспертные системы в логистике. Пример клас-

сического и системного подходов организации материального потока. Анализ АВС. Графи-
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ческие методы определения границ группы А, В и С. Влияние вероятностного характера 
спроса на решения по управлению запасами (анализ X, Y, Z). Показатели логистики. Про-
блемы учета издержек в логистике. Особенности учета логистических издержек. Классифи-
кация издержек в логистике. Издержки на создание и поддержание запасов. Транспортно-
заготовительные расходы. 

Тема 3: Логистический подход к управлению материальными потоками в сфере 
производства и обращения 

Характеристика функциональных областей логистики. Взаимосвязь закупочной и 
распределительной логистики. Закупочная логистика. Задачи закупочной логистики. Функ-
ция снабжения на предприятии. Задача «сделать или купить». Задача «выбор поставщика». 
Система поставок «точно в срок» и метод быстрого реагирования. Производственная логи-
стика. Традиционная и логистическая концепция организации производства. Толкающие и 
тянущие системы управления материальными потоками в производственной логистике. Эф-
фективность применения логистического подхода. Распределительная логистика. Задачи 
распределительной логистики. Логистические каналы и цепи.   

Тема 4: Транспортная логистика 
Транспортная логистика. Выбор вида транспорта. Транспорт свой или наемный. Вы-

бор перевозчика. Составление маршрутов движения автомобильного транспорта. Использо-
вание в логистике технологии автоматической идентификации штриховых кодов. Структура 
номера товара EAN-13 и штриховой код на транспортной упаковке. Сервис в логистике. 
Уровень логистического сервиса. Зависимость объема продаж от уровня логистического сер-
виса. Определение оптимального объема уровня логистического сервиса. 

Тема 5: Запасы и склады в логистике 
Понятие, основные виды, роль и логистика материальных запасов. Отрицательная и 

положительная роль в создании запасов. Определение размера запасов. Организация склад-
ских процессов с элементами логистики. Грузовая единица – элемент сквозного логистиче-
ского процесса. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины «Основы логистики» предусматривает следующие технологии 

обучения: 
репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, и проч.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы логистики» кафедрой подготовлены Методические указания по организации са-

мостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 – «Технология 

транспортных процессов». 
Для выполнения контрольной работы - Методические рекомендации и задания к 

контрольной работе для обучающихся направления 23.03.01 – «Технология транспорт-

ных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – тест, проверка на практиче-

ском занятии, контрольная работа, экзамен.  
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практические задания. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Концептуальные и мето-
дологические основы ло-
гистики 

Знать: природу процесса принятия решений; 
факторы, влияющие на процесс принятия решения 
Уметь: формулировать и диагностировать проблему, вы-
являть альтернативы ее решения и давать им оценку; эф-
фективно работать в группе при решении совместных за-
дач 
Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями, используя современные образовательные техно-
логии, активные и интерактивные методы обучения; про-
фессиональной терминологией 

Тест  

2 Методологистический ап-
парат логистики 

Знать: основы технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем  
Уметь: применять систему фундаментальных знаний (ма-
тематических, естественнонаучных, инженерных и эконо-
мических) для идентификации, формулирования и реше-
ния технических и технологических проблем в области 
технологии, организации, планирования и управления тех-
нической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем 

Владеть: навыками организации, планирования и управ-
ления технической и коммерческой эксплуатацией транс-
портных систем 

Тест, прак-
тическое 
задание  

3 Логистический подход к 
управлению материальны-
ми потоками в сфере про-
изводства и обращения  

Знать: основы технологии, организации, планирования и 
управления технической и коммерческой эксплуатацией 
транспортных систем;  основы рационального взаимодей-
ствия 
логистических посредников при перевозках пассажиров и 
грузов 

Уметь: применять систему фундаментальных знаний (ма-
тематических, естественнонаучных, инженерных и эконо-
мических) для идентификации, формулирования и реше-
ния технических и технологических проблем в области 
технологии, организации, планирования и управления тех-
нической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем; организовывать взаимодействие логистических 
посредников при перевозках пассажиров и грузов 
Владеть: навыками организации, планирования и управ-
ления технической и коммерческой эксплуатацией транс-
портных систем; навыками по рациональному взаимодей-
ствию логистических посредников при перевозках пасса-
жиров и грузов 

Тест, прак-
тическое 
задание 

4 Транспортная логистика Знать: основы качества транспортно-логистического об-
служивания; основные схемы организации движения 
транспортных средств; основы многокритериального под-
хода для проектирования логистических систем доставки 

Тест, кон-
трольная 
работа 
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грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, 
перевозчика и экспедитора 
Уметь: применять инновационные решения в профессио-
нальной сфере для повышения качества транспортно-
логистического обслуживания; разрабатывать наиболее 
эффективные схемы организации движения транспортных 
средств; применять многокритериальный подход при про-
ектировании логистических систем доставки грузов и пас-
сажиров, выборе логистического посредника, перевозчика 
и экспедитора 
Владеть: методами повышения качества транспортно-
логистического обслуживания; навыками разработки схем 
организации движения транспортных средств; навыками 
многокритериального подхода для проектирования логи-
стических систем доставки грузов и пассажиров, выбора 
логистического посредника, перевозчика и экспедитора 

5 Запасы и склады в логи-
стике 

Знать: основы многокритериального подхода для проек-
тирования логистических систем доставки грузов и пасса-
жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и 
экспедитора 
Уметь: применять многокритериальный подход при про-
ектировании логистических систем доставки грузов и пас-
сажиров, выборе логистического посредника, перевозчика 
и экспедитора 
Владеть: навыками многокритериального подхода для 
проектирования логистических систем доставки грузов и 
пассажиров, выбора логистического посредника, перевоз-
чика и экспедитора 

Тест, прак-
тическое 
задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Основы логистики» 
проводится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Гаджинский А. М. Логистика: учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и Ко», 2013. 420 с. 

30 

2 Соколова О. Г., Стровский В. Е. Логистика: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2018. 136 с. 

30 
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10.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Логистика: учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. Г. Каменевой. М.: 
КУРС: ИНФРА-М, 2015. 202 с. 

20 

2 Просветов Г. И. Математические методы в логистике. Задачи и решения: учебно-
методическое пособие. М.: РДЛ, 2006. 271 с. 

10 

 
10.3. Нормативные правовые акты  

1. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной се-
ти вуза. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации 2018 – 2017. Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

3. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 
197-фз (с доп. и изм.). Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Электронный каталог УГГУ:  
в интернете http://109.200.102.42/cgi-
bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 
2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: [элек-
тронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 
3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые систе-
мы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др.  
URLhttp://www.edu.ru/modules 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [электрон-
ный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 
5. Электронные библиотеки:  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России - www.gpntb.ru ; 
Российская государственная библиотека - www.rsl.ru;  
Российская национальная библиотека - http://ner.ru/;  
6. Основные сайты отечественных и зарубежных журналов – источники информации по курсу:  

Транспорт и логистика - www.translog.com.ua     
Логистика и управление целями поставок - http://www.lscm.ru  
За рулем - https://www.zr.ru/  
Транспорт РФ - http://www.rostransport.com/  
Автомобильный транспорт - http://transport-at.ru/  
Дороги и транспорт - http://dortransport.com/  
Коммерческий транспорт - http://www.ktmagazine.ru/  

7. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia .  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 
2. MathCAD 
3. Microsoft Windows 8 Professional 
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4. Microsoft Office Standard 2013  
5. Microsoft SQL Server Standard 2014 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Office Professional 2013 
8. Statistica Base 
9. Microsoft Office Professional 2010 
10. Microsoft Windows Server 2012 Standard R2, 
11. Инженерное ПО Math Work MATLAB и Math Work Simulink 

Информационные справочные системы 
Естественные технические науки SciCenter.online 

HTTP://SCICENTER.ONLINE/TEHNICHESKIE-NAUKI-SCICENTER.HTML 
Научная библиотека  
HTTP://EDU.SERNAM.RU/BOOK_KIBER1.PHP?ID=581 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины «Основы логистики» осуществляется с ис-
пользованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных про-
граммой учебной дисциплины «Основы логистики», соответствующей действующим сани-
тарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-
ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- лаборатории (ауд. 7001 «Лабораторный комплекс кафедры ГМК»); 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 
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При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценоч-
ных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Управление социально-техническими системами и персоналом» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа.  
Цель дисциплины: основной целью является изучение общих законов управления 

социально-техническими системами и персоналом, методов преобразования систем, что 
служит развитию у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода прак-
тических задач в математические модели, позволяет находить методы решения техниче-
ских систем и анализировать полученные результаты.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Управление социально-
техническими системами и персоналом» является дисциплиной обязательной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на ав-
томобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

общепрофессиональные 

- способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономиче-
ских, экологических и социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транс-
портно-технологических машин и комплексов (ОПК-2). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- психологические особенности работы в коллективе;  
- причины и основные характеристики социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий, принципы толерантности в коллективе. 
Уметь:  

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия;  

- анализировать психологические особенности работы в коллективе. 
Владеть:  

- навыками толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий;  

- навыками работы в коллективе. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся знаний по 
основным методам и приемам управления, технологических процессов в области техноло-
гии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатаци-
ей транспортных систем, с целью организации эффективной коммерческой работы на 
объекте транспорта, используя рациональных приемов работы с клиентом и способностью 
работать в трудовом коллективе. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- освоение общих функций и методов управления организацией как социально-

техническими системой;  
- умение анализировать и намечать цели системы и пути их достижения;  
- освоение методов принятия инженерных и управленческих решений;  
- формирование знаний и навыков, позволяющих им эффективно действовать не 

только в качестве инженера, но и менеджера транспортных предприятий, инженерно-
технических и сервисных служб.  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Управление социально-техническими система-
ми и персоналом » и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 
2.1.  
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование 
индикатора  

достижения компетен-
ции 

1 2 3 
знать - основные критерии эффективности процесса 

взаимодействия с клиентом; 
- основные подходы к управлению персоналом, 
особенности управления персоналом, обуслов-
ленные влиянием рыночных отношений 

уметь - уметь определять последовательность основ-
ных этапов принятия и реализации управлен-
ческих решений и определять эффективность 
их реализации; 
- анализировать и прогнозировать результат 
процесса взаимодействия с клиентом; 
- устанавливать взаимосвязь управление пер-
соналом с другими сторонами функционирова-
ния системы управления предприятием (орга-
низацией) 

УК-3. Способен 
осуществлять со-
циальное взаимо-
действие и реали-
зовывать свою 
роль в команде. 

владеть - навыками выбора и реализации рациональ-
ных приемов работы с клиентом; 
- навыками анализа влияния и взаимосвязи 
управления персоналом с другими сторонами 
функционирования системы управления пред-
приятием (организацией) 

УК-3.1. Взаимодейст-
вует с другими члена-
ми команды для дос-
тижения поставленной 
задачи.  
УК-3.2. Выбирает 
стратегии поведения в 
команде в зависимости 
от условий. 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, вы-
страивать и реали-
зовывать траекто-
рию саморазвития 
на основе принци-

знать - используемый в управлении персоналом ин-
струментарий и условия его эффективного 
применения на практике; 
- содержание процессов, совершающихся в 
системе управления персоналом и их особен-
ности, обусловленные необходимостью вклю-
чения людей в процесс достижения целей 

УК-6.1. Эффективно 
планирует собственное 
время. 
УК-6.2. Планирует 
траекторию своего 
профессионального 
развития и предприни-
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предприятия за счет их приобщения к корпора-
тивным ценностям 

уметь - применять имеющиеся технологии и методы 
кадровой работы; 
- осуществлять анализ состояния кадровой ра-
боты на предприятии (в организации), делать 
обоснованные выводы относительно ее качест-
ва и эффективности 

пов образования в 
течение всей жиз-
ни. 

владеть навыками использовать наиболее оптимальных 
технологий и методов кадровой работы, обес-
печивающих эффективность организации; 
методами рационального применения кадро-
вых ресурсов 

мает шаги по ее реали-
зации.  
УК-6.3. Адекватно оп-
ределяет свою само-
оценку, осуществляет 
самопрезентацию, со-
ставляет резюме. 

знать -  новейшие технологии управления социально-
техническими системами; 
знать новейшие технологии управления, струк-
туру и подсистемы предприятия (организации); 
- основные функции и методы управления про-
изводством, приемы и методы выработки 
управленческих решений, подходы к формиро-
ванию системы качества и инновационным 
методам управления, методы анализа и расчета 
показателей эффективности реализации управ-
ленческих решений 

уметь - применять современную научную методоло-
гию исследования управления социально-
техническими системами; 
- проводить анализ и разрабатывать рекомен-
дации по повышению эффективности управле-
ния 

ОПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с 
учетом экономиче-
ских, экологиче-
ских и социальных 
ограничений на 
всех этапах жиз-
ненного цикла 
транспортно-
технологических 
машин и комплек-
сов. 

владеть - навыками выбора теоретических концепций 
исследования проблем управления социально-
техническими системами; 
- навыками выбирать оптимальные условия 
управления процессами для обеспечения их 
максимальной эффективности;  
- навыками практического применения прин-
ципов и методов управления социально-
техническими системами предприятия, а также 
принятия управленческих решений с учетом 
возможных рисков; 
 

ОПК-2.1. Применяет 
основы экономической 
теории, основные по-
нятия и законы эколо-
гии, новейшие техно-
логии управления со-
циально-техническими 
системами на всех эта-
пах жизненного цикла 
транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов. 
ОПК-2.2. Использует 
экономическую тео-
рию и инструментарий, 
применяет базовые 
знания фундаменталь-
ных разделов эколо-
гии, применяет совре-
менную научную ме-
тодологию исследова-
ния управления соци-
ально-техническими 
системами на всех эта-
пах жизненного цикла 
транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов. 
ОПК-2.3. Демонстри-
рует навыки расчета 
основных показателей 
деятельности предпри-
ятия в разных времен-
ных периодах; прие-
мами анализа экологи-
ческих последствий 
хозяйственной дея-
тельности человека; 
навыками принятия 
управленческих реше-
ний с учетом возмож-
ных рисков на всех 
этапах жизненного 
цикла транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Управление социально-техническими системами и персоналом» яв-
ляется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. 

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, рефе-
раты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 16 16  85  27 - - 
заочная форма обучения 

4 144 6 6  123  9 Контр. раб.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практиче-
ская  

подготовка 
Самостоятельная работа 

1 Основные понятия и 
определения теории 
управления социаль-
но-техническими сис-
темами 

2 2   10 

2 Организация как со-
циально-техническая 
система 

4 4   20 

3 Управление произ-
водством как соци-
ально-технической 
системой  

4 
 
 

4 
 
 

  20 

4 Управление персона-
лом 

6 6   35 

Подготовка к экзаме-
ну 

    27 

ИТОГО  16 16   85+27 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практиче-

ская  
подготовка 

Самостоятельная работа 
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1 Основные понятия и 
определения теории 
управления социаль-
но-техническими сис-
темами 

1 -   15 

2 Организация как со-
циально-техническая 
система 

1 2   20 

3 Управление произ-
водством как соци-
ально-технической 
системой  

2 2   30 

4 Управление персона-
лом 

2 2   38 

 Подготовка к кон-
трольной работе 

    20 

Подготовка к экзаме-
ну 

    9 

ИТОГО  6 6   123+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия и определения теории управления социально-

техническими системами 
Основные понятия и определения «система», «подсистема», «элемент». Принципы 

построения систем, декомпозиция систем, структура и классификация систем. Взаимодей-
ствие систем, подсистем и их элементов. Классификация и формирование связей между 
составными частями систем. Понятие входа и выхода в элементах. Виды систем. Свойства 
системы. Управление системами, объект и аппарат управления.  

Тема 2. Организация как социально-техническая система 
Социально-техническая система как объект управления. Понятие социально-

технической системы. Социальная и техническая системы современной организации: осо-
бенности описания и управления. Виды структурных подразделений. Законы и принципы 
функционирования организаций как социально-технических систем. Современная органи-
зация как социально-техническая система. Свойства и черты организации как социально-
технической системы: сложность, открытость, адаптивность, способность к самоуправле-
нию.  

Организация социально-технических систем как одна из основных функций управ-
ления (понятие управления; основные функции управления; организация как одна из 
функций управления; формирование структуры фирмы как социально-технической систе-
мы). Субъекты управления социально-техническими системами (линейные руководители 
и функциональные руководители, их разделение обязанностей и ответственности). Мето-
ды управления социально-техническими системами (методы организационные, админист-
ративные, экономические, социально-психологические).  

Производственная структура организации как социально-технической системы. 
Компоненты производственной структуры организации (основные производственные 
подразделения, вспомогательные, обслуживающие, экспериментальные). Законы форми-
рования производственной структуры: закон возрастающего производства, закон специа-
лизации, закон синергии, закон гармонии труда, закон самосохранения, закон развития, 
закон наименьших, закон иерархии структурных уровней. Принципы формирования про-
изводственной структуры: принцип взаимного замыкания, принцип ритма и темпа, прин-
цип параллельности и последовательности работ, принцип фронта работ, принцип реаль-
ных условий.  

Организационная структура организации как социально-технической системы 
Компоненты и уровни организационной структуры управления социально-технической 
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системой (Стратегический, тактический, операциональный уровни управления.). Основ-
ные организационные структуры управления: линейная, функциональная, линейно-
функциональная, линейно-штабная, матричная, дивизиональная.  

Тема 3. Управление производством как социально-технической системой 
Основы и особенности организации управления производственными процессами. 

Особенности транспорта как объекта управления. Организационные структуры управле-
ния, их проектирование и развитие. Управление развитием и использованием производст-
венных мощностей транспорта. Управление перевозочными процессами. Принципы и ме-
тоды оптимизации управленческих решений. Информационное обеспечение процессов 
управления на транспорте.  

Стратегический менеджмент Основы стратегического менеджмента. Анализ среды. 
Определение миссии и целей. Выбор стратегии, выполнение стратегии.  

Инновационный менеджмент Инновации как объект управления. Инновационный 
менеджмент и функции менеджера в сфере инноваций деятельности на транспорте. Про-
явление инноваций в производственном процессе на транспорте и их оценка. Организация 
инновационного менеджмента. Созданий условия для нововведений. Инновационный ме-
неджмент и стратегическое управление.  

Сущность риска и риск-менеджмент. Методы оценки степени рисков. Виды рисков. 
Роль менеджера по рискам. Направления и способы снижения риска 

Тема 4. Управление персоналом 
Основные аспекты управления персоналом. Законы и закономерности управления 

персоналом. Способы и методы управления персоналом. Механизм управления персона-
лом, его состав и содержание (технология управления, технология управления развитием 
персонала, управление поведением, власть и ответственность в управлении, оценка ре-
зультатов деятельности управления). Мотивы деятельности человека и их роль в управле-
нии. Основные понятия и логика процесса мотивации. Современные концепции мотива-
ции. Мотивирование персонала на разных стадиях развития организации. Факторы эффек-
тивности мотивации.  

Роль коммуникаций в деятельности организации. Понятие коммуникационного 
процесса в организации. Основные элементы коммуникационного процесса. Основные 
свойства информации. Классификация коммуникаций. Уровни и виды коммуникаций. Ха-
рактеристика вертикальной и горизонтальной коммуникации.  Принципы управления 
коммуникациями. 

Кадровые службы, их структура и функции. Специфика управления персоналом 
малого предприятия. Особенности системы управления персоналом на транспорте.  

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, тест, работа с книгой и т.д.); 
- активные (доклады, опросы, работа с информационными ресурсами, контроль-

ная работа); 
- интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление социально-техническими системами и персоналом» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обу-

чающихся направления 23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 
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Для выполнения обучающимися контрольной работы кафедрой подготовлены Ме-

тодические  рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления 23.03.01 – «Технология транспортных процессов». 

Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, тес-
тирование, контрольная работа, экзамен. 

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-
тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, опрос, контрольная работа, 
практико-ориентированное задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред-
ства  

1 Основные понятия и оп-
ределения теории управ-
ления социально-
техническими системами  

Знать: знать новейшие технологии управления соци-
ально-техническими системами. 
Уметь: применять современную научную методоло-
гию исследования управления социально-
техническими системами. 
Владеть: навыками выбора теоретических концепций 
исследования проблем управления социально-
техническими системами. 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание,  

2 Организация как соци-
ально-техническая сис-
тема 

Знать: знать новейшие технологии управления, струк-
туру и подсистемы предприятия (организации). 
Уметь: проводить анализ и разрабатывать рекоменда-
ции по повышению эффективности управления. 
Владеть: навыками выбирать оптимальные условия 
управления процессами для обеспечения их макси-
мальной эффективности. 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание,  

Знать: знать основные функции и методы управления 
производством, приемы и методы выработки управ-
ленческих решений, подходы к формированию систе-
мы качества и инновационным методам управления, 
методы анализа и расчета показателей эффективности 
реализации управленческих решений. 
Уметь: уметь определять последовательность основ-
ных этапов принятия и реализации управленческих 
решений и определять эффективность их реализации. 
Владеть: навыками практического применения прин-
ципов и методов управления социально-техническими 
системами предприятия, а также принятия управлен-
ческих решений с учетом возможных рисков. 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание,  

3 Управление производст-
вом как социально-
технической системой  

Знать: основные критерии эффективности процесса 
взаимодействия с клиентом. 
Уметь: анализировать и прогнозировать результат 
процесса взаимодействия с клиентом. 
Владеть: навыками выбора и реализации рациональ-
ных приемов работы с клиентом. 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание,  

4 Управление персоналом 
 
 

Знать:  
- основные подходы к управлению персоналом, осо-
бенности управления персоналом, обусловленные 
влиянием рыночных отношений; 

Тест, опрос, 
практико-
ориентированное 
задание, кон-
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используемый в управлении персоналом инструмента-
рий и условия его эффективного применения на прак-
тике; 
- содержание процессов, совершающихся в системе 
управления персоналом и их особенности, обусловлен-
ные необходимостью включения людей в процесс дос-
тижения целей предприятия за счет их приобщения к 
корпоративным ценностям. 
Уметь:  
- устанавливать взаимосвязь управление персоналом с 
другими сторонами функционирования системы 
управления предприятием (организацией); 
- применять имеющиеся технологии и методы кадро-
вой работы; 
- осуществлять анализ состояния кадровой работы на 
предприятии (в организации), делать обоснованные 
выводы относительно ее качества и эффективности. 
Владеть:  

- навыками анализа влияния и взаимосвязи управления 
персоналом с другими сторонами функционирования 
системы управления предприятием (организацией); 
- навыками использовать наиболее оптимальных тех-
нологий и методов кадровой работы, обеспечивающих 
эффективность организации; 
- методами рационального применения кадровых ре-
сурсов. 

трольная работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – проводится в 
форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 
используется комплект оценочных средств. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Батурин В. К. Общая теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ба-
турин В. К. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 487 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8104.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Михненко П. А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Михненко П. 
А. Электрон. текстовые данные. М.: Московский финансово-промышленный универ-
ситет «Синергия», 2012. 304 c. Режим доступа: 

Эл. ресурс 
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http://www.iprbookshop.ru/17048.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3 Пискарев А. В. Управление социально-техническими системами [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Пискарев А. В. Электрон. текстовые данные. Новосибирск: 
Новосибирский государственный аграрный университет, 2015. 284 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80397.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Применение логико-математического аппарата в управлении социально-
техническими системами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Р. Табачков [и 
др.]. Электрон. текстовые данные. Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт 
управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 172 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81491.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Егорова Т. И. Основы менеджмента [Электронный ресурс] / Егорова Т. И. Электрон. 
текстовые данные. Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Ижевский 
институт компьютерных исследований, 2005. 136 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16587.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Коробко В. И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент организации» / Коробко В. И. Электрон. текстовые данные. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 383 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52574.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Новиков Д. А. Методология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Но-
виков Д. А. Электрон. текстовые данные. М.: Либроком, 2011. 129 c. Режим доступа: 
http:// Семенов А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Семенов А. 
К., Набоков В. И. Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, 2015. 491 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35318.html.— ЭБС 
«IPRbooks»www.iprbookshop.ru/8530.html.— ЭБС «IPRbooks 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты   

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925.  
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс»  
3. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
http://www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org  
4. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  
5. Сборник электронных курсов по психологии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
  

1. Microsoft Windows 8 Professional  
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. FineReader 12 Professional 
 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины (, соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-
лам и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- - учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры УП. Протокол от «20» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Транспортное право 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о правовых основах 

предпринимательской деятельности, практических умений и навыков применения норм 
предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Транспортное право» яв-
ляется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений (УК-2); 

общепрофессиональные 

-  способен участвовать в разработке технической документации с использованием 
стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- источники транспортного права Российской Федерации; 
- систему транспортного законодательства Российской Федерации; 
- виды транспорта Российской Федерации; 
- органы государственного регулирования транспортной деятельности; 
- систему транспортных договоров Российской Федерации; 
- общие закономерности возникновения, развития и функционирования правовых 

отношений в сфере перевозки грузов; 
- основания и порядок привлечения к ответственности за вред причиненный источ-

ником повышенной опасности;  
- правовое положение земель транспорта Российской Федерации; 
- особенности условий перевозки пассажиров и багажа основными видами транс-

порта в Российской федерации. 
- особенности условий буксировки основными видами транспорта в Российской 

Федерации; 
- особенности формирования договоров транспортной экспедиции; 
- особенности аренды, лизинга и проката транспортных средств; 
- особенности гражданско-правовой ответственность за вред причиненный источ-

ником повышенной опасности. 
Уметь: 

- выделять диспозицию, гипотезу и санкцию в норме транспортного права, анали-
зировать содержание и требования нормативных правовых оформлении транспортных до-
говоров, претензий и исков; 

- работать с источниками транспортного права и юридической учебной литерату-
рой; 

- оформлять претензии и иски при составлении отдельных видов договоров пере-
возки грузов; 

- использовать полученные в результате обучения знания для обеспечения закон-
ности и правопорядка в транспортных правоотношениях; 

- оформлять претензий и иски при невыполнении условий перевозки пассажиров и 
багажа; 
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- оформлять претензии и иски при невыполнении условий договоров транспортной 
экспедиции; 

- оформлять претензии и иски при невыполнении условий аренды, лизинга и про-
ката транспортных средств; 

- оформлять претензии и иски при невыполнении условий гражданско-правовой 
ответственности за вред причиненный источником повышенной опасности. 

Владеть: 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере транспортного права; 
- навыками научно-исследовательской работы в сфере перевозки пассажира и ба-

гажа; 
- навыками научно-исследовательской работы в сфере буксировки основными ви-

дами транспорта в Российской Федерации; 
- навыками научно-исследовательской работы в сфере правоотношений в условиях 

транспортной экспедиции; 
- навыками научно-исследовательской работы в сфере аренды, лизинга и проката 

транспортных средств; 
- навыками научно-исследовательской работы в сфере гражданско-правовой ответ-

ственности за вред причиненный источником повышенной опасности. 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины………………………………………………………….. 
 

5 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине…………………… 
 

6 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы…………………….. 
 

7 

4. Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу………………………….. 
 

 
 
7 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенно-
го на них количества академических часов и видов учебных занятий………………. 
 

 
8 

6. Образовательные технологии………………………………………………………... 
 

10 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине…………………………………………………………...  

 
10 
 

8. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 
по дисциплине…………………………………………………………………………… 

 
10 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…………… 
 

13 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины…………………………………………………………………… 
 

 
13 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины………………………………………………. 

 
15 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-
печения и информационно-справочных систем………………………………………. 
 

 
 
16 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.………………………………………........ 

 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель освоения дисциплины «Транспортное право» состоит в формировании у обу-

чающихся представлений о транспортном праве, возможности анализа нормативно-
правовых актов, регулирующих транспортную деятельность в Российской Федерации, а 
также получение обучающимися необходимых знаний о видах транспорта, системе транс-
портных договоров, организации перевозок, претензионно-исковой работе в сфере транс-
портных обязательств, гражданско-правовой ответственности владельца источника повы-
шенной опасности за причиненный вред и государственном регулировании транспортной 
деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- осознание методологической значимости специфики транспортного права как объ-

екта научного исследования; 
- формирование основных этапов и базовых концептуальных подходов к исследова-

нию транспортного права в рамках исторического развития отечественной и зарубежной 
теории права и практического опыта;  

- выработка целостного представления о различных аспектах транспортного права; 
- осмысление способов и особенностей транспортного права в различных условиях. 
В ходе освоения дисциплины обучающийся готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; 
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной систе-

мы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования дея-
тельности и контроля; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Транспортное право» и формируемые у обу-
чающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
Знать - источники транспортного права 

Российской Федерации; 
- систему транспортного законода-
тельства Российской Федерации; 
- виды транспорта Российской Фе-
дерации; 
- органы государственного регули-
рования транспортной деятельно-
сти; 
- систему транспортных договоров 
Российской Федерации 

УК-2. Спосо-
бен определять 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать оп-
тимальные 
способы их 
решения, ис-
ходя из дейст-
вующих пра-
вовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и ог-
раничений 

Уметь - формулировать цели, задачи, 
обосновывать актуальность, зна-
чимость проекта при разработке 
его концепции в рамках выявлен-
ной проблем; оценивает ожидае-

УК-2.1. Формулирует цели, за-
дачи, обосновывает актуаль-
ность, значимость проекта при 
разработке его концепции в рам-
ках выявленной проблем; оцени-
вает ожидаемые результаты и 
области их применения. 
УК-2.2. Предлагает процедуры и 
механизмы внедрения стандар-
тов, исходя из действующих 
правовых норм, организации 
информационного обеспечения в 
сфере проектного управления 
для повышения эффективности 
его осуществления. 
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мые результаты и области их при-
менения. 
- реализовывать процедуры и ме-
ханизмы внедрения стандартов, 
исходя из действующих правовых 
норм, организации информацион-
ного обеспечения в сфере проект-
ного управления для повышения 
эффективности его осуществления 

Владеть - навыками научно-исследова-
тельской работы в сфере транс-
портного права; 
- навыками оформления претензий 
и исков при невыполнении усло-
вий гражданско-правовой  ответ-
ственности за вред причиненный 
источником повышенной опасно-
сти 

Знать - стандарты, нормы и правила по-
ведения, в том числе правила до-
рожного движения, необходимый 
перечень технической документа-
ции, связанные с профессиональ-
ной деятельностью 

Уметь - применять стандарты, нормы и 
правила, в том числе правила 
дорожного движения, техническую 
документацию, связанные с 
профессиональной деятельностью 

ОПК-6. Спосо-
бен участво-
вать в разра-
ботке техниче-
ской докумен-
тации с ис-
пользованием 
стандартов, 
норм и правил, 
связанных с 
профессио-
нальной дея-
тельностью  

Владеть - навыками применения стандар-
тов, норм и правил, в том числе 
правил дорожного движения, тех-
нической документации, связан-
ных с профессиональной деятель-
ностью 

ОПК-6.1. Знает стандарты, нор-
мы и правила поведения, в том 
числе правила дорожного движе-
ния, необходимый перечень тех-
нической документации, связан-
ные с профессиональной дея-
тельностью; 
ОПК-6.2. Умеет применять стан-
дарты, нормы и правила, в том 
числе правила дорожного движе-
ния, техническую документацию, 
связанные с профессиональной 
деятельностью; 
ОПК-6.3. Владеет навыками 
применения стандартов, норм и 
правил, в том числе правил до-
рожного движения, технической 
документации, связанных с про-
фессиональной деятельностью.   

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Транспортное право» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техно-

логия транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на ав-
томобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

 
Трудоемкость дисциплины 

Часы кол-во 
з.е. Общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, ре-

фераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
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очная форма обучения 

2 72 16   47 9    

заочная форма обучения 
2 72 2 4  62 4  Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 
Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

1 
Транспортные обязатель-
ства и их правовое регули-
рование 

2    6 

2 
Обязательства по перевоз-
ке грузов 

2    6 

3 
Особенности отдельных 
видов договоров перевозки 
грузов 

2    6 

4 
Договор перевозки пасса-
жира и багажа 

2    6 

5 Договор буксировки 2    6 

6 
Договор транспортной 
экспедиции 

4    6 

7 
Аренда, лизинг и прокат 
транспортных средств 2    6 

8 

Гражданско-правовая  от-
ветственность за вред при-
чиненный источником по-
вышенной опасности 

2    5 

9 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 16    47+9=56 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

1 
Транспортные обязатель-
ства и их правовое регули-
рование 

0,25    8 

2 
Обязательства по перевоз-
ке грузов 

0,25    8 

3 
Особенности отдельных 
видов договоров перевозки 
грузов 

0,25 0,5   8 

4 
Договор перевозки пасса-
жира и багажа 

0,25 0,5   8 

5 Договор буксировки 0,25 0,5   8 
6 Договор транспортной 0,25 1   8 
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Контактная работа обучающих-

ся с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

экспедиции 

7 
Аренда, лизинг и прокат 
транспортных средств 

0,25 1   8 

8 

Гражданско-правовая  от-
ветственность за вред при-
чиненный источником по-
вышенной опасности 

0,25 0,5   6 

9 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 2 6   62+4=66 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Транспортные обязательства и их правовое регулирование 
Понятие обязательства перевозки и иных транспортных обязательств. Особенности 

транспортных обязательств. Источники правового регулирования транспортных правоотноше-
ний. Виды транспорта, государственное управление транспортом. Правовой режим земель 
транспорта. 

Тема 2. Обязательства по перевозке грузов 
Сущность и содержание внутренних и организационные предпосылки заключения до-

говора перевозки груза. Договор перевозки груза и порядок его заключения. Элементы обяза-
тельства грузовой перевозки. Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке 
грузов. 

Тема 3. Особенности отдельных видов договоров перевозки грузов 
Железнодорожная перевозка грузов. Перевозка на внутреннем водном транспорте. Мор-

ская перевозка. Воздушная перевозка. Автомобильная перевозка. Предпринимательская дея-
тельность в сфере перевозки грузов. Лицензирование деятельности по перевозке грузов. Пере-
возочные документы. Транспортная накладная как вид перевозочного документа.  

Тема 4. Договор перевозки пассажира и багажа 
Перевозка пассажира. Договор перевозки пассажира автомобильным транспортом. До-

говор перевозки пассажира воздушным транспортом. Правила перевозки пассажиров. Отказ от 
договора перевозки пассажира. Страхование ответственности жизни и здоровья пассажира. Пе-
ревозка багажа. Претензии и иски по перевозкам пассажира и багажа. 

Тема 5. Договор буксировки 
Понятие договора буксировки. Элементы договора буксировки: стороны в договоре, 

форма договора, предмет договора, содержание договора. Юридическая природа договора бук-
сировки. Виды договора буксировки. Расторжение и изменение договора буксировки. Специ-
альные виды буксировки. 

Тема 6. Договор транспортной экспедиции 
Понятие договора транспортной экспедиции. Элементы договора: стороны в договоре, 

форма договора, предмет договора, содержание договора. Имущественная ответственность 
сторон договора 

Тема 7. Аренда, лизинг и прокат транспортных средств 
Понятие и элементы договора аренды, содержание договора аренды, прекращение и во-

зобновление договора аренды. Отдельные виды договора аренды – лизинг и прокат транспорт-
ных средств. 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность за вред причиненный источни-
ком повышенной опасности 

Общие положения. Понятие источника повышенной опасности. Владелец источника 
повышенной опасности. Основания освобождения владельца источника повышенной опасно-
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сти от ответственности – умысел, непреодолимая сила, грубая неосторожность потерпевшего, 
имущественное положение причинителя вреда 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Транспортное право» предусматривает следующие техно-
логии обучения: 

 репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.);  
активные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кейсов 

и проч.);  
интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, 

деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Транспортное право» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 – «Техно-

логия транспортных процессов». 
Для выполнения контрольной работы - Методические рекомендации и задания к 

контрольной работе для обучающихся направления 23.03.01 – «Технология транс-

портных процессов». 
Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – тест, проверка на прак-

тическом занятии, контрольная работа, зачет.  
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы такого контроля (оценочные средства): доклад, практико-ориентированное 

задание, дискуссия, контрольная работа. 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Шифр 

компе
тен-
ции  

Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 

средства 

1 

Транспортные 
обязательства 
и их правовое 
регулирова-
ние 

УК-2 

Знать: 

- источники транспортного права Российской Федерации; 
- систему транспортного законодательства Российской Фе-
дерации; 
- виды транспорта Российской Федерации; 
- органы государственного регулирования транспортной 
деятельности; 
- систему транспортных договоров Российской Федерации 
Уметь: 

- формулировать цели, задачи, обосновывать актуальность, 
значимость проекта при разработке его концепции в рамках 
выявленной проблем; оценивает ожидаемые результаты и 
области их применения. 
- реализовывать процедуры и механизмы внедрения стан-
дартов, исходя из действующих правовых норм, организа-

Тест,  
практико-
ориентирован-
ное задание 
 



 11 

ции информационного обеспечения в сфере проектного 
управления для повышения эффективности его осуществ-
ления. 
Владеть: 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере 
транспортного права; 
- навыками оформления претензий и исков при невыполне-
нии условий гражданско-правовой  ответственности за 
вред, причиненный источником повышенной опасности 

2 
Обязательства 
по перевозке 
грузов 

УК-2 

Знать: 

- источники транспортного права Российской Федерации; 
- систему транспортного законодательства Российской Фе-
дерации; 
- виды транспорта Российской Федерации; 
- органы государственного регулирования транспортной 
деятельности; 
- систему транспортных договоров Российской Федерации 
Уметь: 

- формулировать цели, задачи, обосновывать актуальность, 
значимость проекта при разработке его концепции в рамках 
выявленной проблем; оценивает ожидаемые результаты и 
области их применения. 
- реализовывать процедуры и механизмы внедрения стан-
дартов, исходя из действующих правовых норм, организа-
ции информационного обеспечения в сфере проектного 
управления для повышения эффективности его осуществ-
ления. 
Владеть: 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере 
транспортного права; 
- навыками оформления претензий и исков при невыполне-
нии условий гражданско-правовой  ответственности за 
вред, причиненный источником повышенной опасности 

Тест,  
практико- 
ориентирован-
ное задание, 
контрольная 
работа 
(реферат) 
 

3 

Особенности 
отдельных 
видов догово-
ров перевозки 
грузов 

УК-2 

Знать: 

- источники транспортного права Российской Федерации; 
- систему транспортного законодательства Российской Фе-
дерации; 
- виды транспорта Российской Федерации; 
- органы государственного регулирования транспортной 
деятельности; 
- систему транспортных договоров Российской Федерации 
Уметь: 
- формулировать цели, задачи, обосновывать актуальность, 
значимость проекта при разработке его концепции в рамках 
выявленной проблем; оценивает ожидаемые результаты и 
области их применения. 
- реализовывать процедуры и механизмы внедрения стан-
дартов, исходя из действующих правовых норм, организа-
ции информационного обеспечения в сфере проектного 
управления для повышения эффективности его осуществ-
ления. 
Владеть: 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере 
транспортного права; 
- навыками оформления претензий и исков при невыполне-
нии условий гражданско-правовой  ответственности за вред 
причиненный источником повышенной опасности 

Тест,  
практико- 
ориентирован-
ное задание 

4 
Договор пере-
возки пасса-
жира и багажа 

ОПК-
6 

Знать: 

- стандарты, нормы и правила поведения, в том числе пра-
вила дорожного движения, необходимый перечень техниче-
ской документации, связанные с профессиональной дея-
тельностью 

Тест,  
практико- 
ориентирован-
ное задание 
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Уметь: 

- применять стандарты, нормы и правила, в том числе пра-
вила дорожного движения, техническую документацию, 
связанные с профессиональной деятельностью 
Владеть: 

- навыками применения стандартов, норм и правил, в том 
числе правил дорожного движения, технической докумен-
тации, связанных с профессиональной деятельностью 

5 
Договор бук-
сировки 

ОПК-
6 

Знать: 

- стандарты, нормы и правила поведения, в том числе пра-
вила дорожного движения, необходимый перечень техниче-
ской документации, связанные с профессиональной дея-
тельностью 
Уметь: 
- применять стандарты, нормы и правила, в том числе пра-
вила дорожного движения, техническую документацию, 
связанные с профессиональной деятельностью 

Владеть: 

навыками применения стандартов, норм и правил, в том 
числе правил дорожного движения, технической докумен-
тации, связанных с профессиональной деятельностью 

Тест,  
практико- 
ориентирован-
ное задание 

6 
Договор 
транспортной 
экспедиции 

ОПК-
6 

Знать: 

- стандарты, нормы и правила поведения, в том числе пра-
вила дорожного движения, необходимый перечень техниче-
ской документации, связанные с профессиональной дея-
тельностью 
Уметь: 

- применять стандарты, нормы и правила, в том числе пра-
вила дорожного движения, техническую документацию, 
связанные с профессиональной деятельностью 
Владеть: 

- навыками применения стандартов, норм и правил, в том 
числе правил дорожного движения, технической докумен-
тации, связанных с профессиональной деятельностью 

Тест,  
практико- 
ориентирован-
ное задание 

7 

Аренда, ли-
зинг и прокат 
транспортных 
средств 

ОПК-
6 

Знать: 

- стандарты, нормы и правила поведения, в том числе пра-
вила дорожного движения, необходимый перечень техниче-
ской документации, связанные с профессиональной дея-
тельностью 
Уметь: 

- применять стандарты, нормы и правила, в том числе пра-
вила дорожного движения, техническую документацию, 
связанные с профессиональной деятельностью 
Владеть: 

- навыками применения стандартов, норм и правил, в том 
числе правил дорожного движения, технической докумен-
тации, связанных с профессиональной деятельностью 

Тест,  
практико- 
ориентирован-
ное задание 

8 

Гражданско-
правовая  от-
ветственность 
за вред при-
чиненный 
источником 
повышенной 
опасности 

ОПК-
6 

Знать: 

- стандарты, нормы и правила поведения, в том числе пра-
вила дорожного движения, необходимый перечень техниче-
ской документации, связанные с профессиональной дея-
тельностью 
Уметь: 

- применять стандарты, нормы и правила, в том числе пра-
вила дорожного движения, техническую документацию, 
связанные с профессиональной деятельностью 
Владеть: 

- навыками применения стандартов, норм и правил, в том 
числе правил дорожного движения, технической 
документации, связанных с профессиональной 
деятельностью 

Тест,  
практико- 
ориентирован-
ное задание 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бочкарева Н.А. Перевозка грузов на особых условиях (автомобильный транспорт) 
[Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Бочкарева Н.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 285 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80598.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Бочкарева Н.А. Перевозка грузов на особых условиях (железнодорожный транс-
порт) [Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Бочкарева Н.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 316 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86521.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Захаркина А.В. Транспортное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. За-
харкина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай ПиЭр Медиа, 2018 – 118 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. –Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72541.html, ограниченный. – Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

4 Луценко П.А. Транспортное право [Электронный ресурс] : учебноепособие / П.А. Лу-
ценко. – Воронеж: ВГАУ им. Императора Петра Первого,2015 — 140 c. // IPRbooks: 
электронно-библиотечная система.— Режимдоступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72775.html, ограниченный. – Загл. С экрана. 

Эл. ресурс 

5 Стрельникова И.А. Транспортное право [Электронный ресурс] :учебное пособие и 
практикум / И.А. Стрельникова. – М. : Московскийгуманитарный университет, 2017 — 
392 c. // IPRbooks: электронно-библиотечная система.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74743.html,ограниченный. – Загл. с экрана 

Эл. ресурс 

10.2. Дополнительная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 

Боярская Ю. Н. Договор аренды транспортных средств предоставлением услуг по 
управлению и технической эксплуатации [Электронный ресурс]: монография / Ю. Н. 
Боярская. – М. : Статут, 2016 —152 c. // IPRbooks: электронно-библиотечная система. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58249.html, ограниченный. – Загл. с экра-
на. 

Эл. ресурс 

2 

Володин А.Б. Организация движения судов при перевозке грузов и пассажиров [Элек-
тронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению выпускной квалифика-
ционной работы/ Володин А.Б., Миронов Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 53 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/46489.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 

Методические указания к расчету экономически обоснованной стоимости перевозки 
пассажиров для студентов направлений подготовки 190600.62 «Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов» и 190700.62 «Технология транспорт-
ных процессов» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 21 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55111.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 
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4 
Морозов С.Ю. Транспортное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Морозов 
С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 320 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16805.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 
10.3. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). 
- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] Фе-
деральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Ре-
жим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 
04.05.2011 N 99-ФЗ 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»; 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

9. Закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ред. от 
29.11.2010 г.; 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 N 173-ФЗ 

10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ 

11. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-
ФЗ 

12. Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ 
13. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
14.О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
15.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребите-

лей" 
16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общест-

вах»; 
17. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 
18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью»; 
19. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  
20. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 
21. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 

N 75-ФЗ 
22. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати-

вах»; 
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23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях». 

24. Воздушный кодекс РФ" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
25. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81-ФЗ 

(ред. от 26.11.2019) 
26. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 07.03.2001 

N 24-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
27. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ (УАТ РФ)  
28. Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 

от 10.01.2003 N 17-ФЗ  
29. Федеральный закон "О транспортной безопасности" от 09.02.2007 N 16-ФЗ  
30. Федеральный закон "О ведомственной охране" от 14.04.1999 N 77-ФЗ  
31.Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 

30.06.2003 N 87-ФЗ  
32.Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-

ФЗ  
33. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Элек-

тронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: 
ИПС «КонсультантПлюс». 

34. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Феде-
рации от 10.01.2002 № 7-ФЗ . – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На сайте 
представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодексам, ста-
тьи из периодических изданий по праву, учебники. 
2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учебные по-
собия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотекстовых 
источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история государства и 
права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое право, Уго-
ловное право, Авторское право и др. 
3.  http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собрание 
юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных источ-
ников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, монографии, 
статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - 
начала 20 века. 
4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" содер-
жится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юридиче-
ская энциклопедия". 
5. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 
6. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/ 
7. Сайт «Всё о страховании в России» http://www.insur.ru/ 
8. Сайт «Страховая информация» http://strahovik.info/ 
9. Всероссийский союз страхования http://ins-union.ru. / 
10. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы http://www.fas.gov.ru/ 
11. http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Консультант 
Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых известные 
современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. FineReader 12 Professional 

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы. 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Одобрено на заседании кафедры АУОД. Протокол от «22» июня 2021 № 10. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Прикладная математика» 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часов. 
Цель дисциплины: развить логическое и алгоритмическое мышление обучающих-

ся, воспитать культуру применения математических методов для решения прикладных за-
дач. Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, способов по-
строения математических моделей и их описания. Научить анализировать и обобщать ин-
формацию, планировать свою деятельность, направленную на решение прикладных задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Прикладная математика» 
является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-
на по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профи-
ля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен в сфере своей профессиональной деятельности проводить измерения и 
наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные и результаты ис-
пытаний (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- основы составления конспекта лекций; 
- основные математические модели простейших процессов в естествознании и тех-

нике и тенденции их развития; 
- математические модели систем и процессов, используемых в профессиональной 

деятельности. 
Уметь: 

- применять знания, полученные в изучаемом курсе по составленному конспекту 
лекций; 

- применять методы линейного программирования, математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспериментального исследования при решении простей-
ших проблем; 

- применять методы линейного программирования, математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспериментального исследования в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками использования конспекта лекций для подготовки к практическим заня-
тиям, к опросам, к самостоятельным, контрольным работам;  

- методами математического описания физических явлений и процессов в про-
стейших ситуациях; 

- методами математического описания физических явлений и процессов в типовых 
ситуациях профессиональной деятельности. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладная математика» является формиро-
вание представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве моделирова-
ния явлений и процессов; развитие логического мышления и алгоритмической культуры, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности; овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- изучение основных понятий и методов математики; 
- формирование навыков и умений решения типовых задач и работы со специальной 

литературой; 
- умение использовать средства математики для решения прикладных задач. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Результаты освоения дисциплины «Прикладная математика» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Результаты обучения 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 
знать основы составления конспекта лек-

ций 
уметь применять знания, полученные в 

изучаемом курсе по составленному 
конспекту лекций 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач. 

владеть навыками использования конспекта 
лекций для подготовки к практиче-
ским занятиям, к опросам, к само-
стоятельным, контрольным работам 

УК-1.1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и син-
тез информации. 
УК-1.2. Способен применять сис-
темный подход для решения по-
ставленных задач. 

знать основные математические модели 
простейших процессов в естество-
знании и технике и тенденции их 
развития 

уметь применять методы линейного про-
граммирования, математического 
анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального ис-
следования при решении простей-
ших проблем в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 
применять естест-
веннонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и модели-
рования в профес-
сиональной дея-
тельности. 

владеть методами математического описания 
физических явлений и процессов в 
простейших ситуациях в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1.1. Способен применять 
естественнонаучные и общеин-
женерные знания математическо-
го анализа в профессиональной 
деятельности. 
ОПК-1.2. Способен применять 
методы математического анализа 
и моделирования в профессио-
нальной деятельности. 

знать математические модели систем и 
процессов, используемых в профес-
сиональной деятельности 

ОПК-3. Способен в 
сфере своей про-
фессиональной 
деятельности про-
водить измерения и 
наблюдения, обра-
батывать и пред-
ставлять экспери-
ментальные дан-

уметь  применять методы линейного про-
граммирования, математического 
анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального ис-
следования в типовых ситуациях 
профессиональной деятельности  

ОПК-3.1. Способен в сфере своей 
профессиональной деятельности 
проводить измерения и наблюде-
ния, обрабатывать и представлять 
экспериментальные данные. 
ОПК-3.2. Способен в сфере своей 
профессиональной деятельности 
представлять результаты испыта-
ний. 
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ные и результаты 
испытаний. 

владеть методами математического описания 
физических явлений и процессов в 
типовых ситуациях профессиональ-
ной деятельности 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Прикладная математика» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

3 108 16 16  67 9  Контр. раб.  
заочная форма обучения 

3 108 4 4  96 4  Контр. раб. – 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины  
 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. за-

нят. 

Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
Прикладные задачи ли-
нейного программиро-
вания 

8 8 – – 27 

2 
Прикладные задачи ма-
тематического анализа 

8 8 – – 27 

 
Подготовка контроль-
ной работы – – – – 13 

 Подготовка к зачету – – – – 9 

 ИТОГО 16 16 – – 67+9 
 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. за-

нят. 

Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
Прикладные задачи ли-
нейного программиро-

2 2 – – 356 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
№ Тема 

лекции практич. 

занятия 

лаборат. за-

нят. 

Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 

вания 

2 
Прикладные задачи ма-
тематического анализа 

2 2 – – 36 

 
Подготовка контроль-
ной работы – – – – 24 

 Подготовка к зачету – – – – 4 

 ИТОГО 4 4 – – 96+4 
 

5.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Тема 1. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Общая задача линейного программирования. Каноническая задача линейного про-
граммирования. Приведение общей задачи линейного программирования к канонической 
форме. Графический метод решения задач линейного программирования. Симплексный 
метод решения задач линейного программирования. Транспортная задача. Математическая 
модель транспортной задачи. Построение опорного решения транспортной задачи. Метод 
потенциалов. Задача оптимальной стратегии замены оборудования. 
 
Тема 2.   ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Прикладные задачи, использующие численные методы. Метод наименьших квад-
ратов. Приведение функции к линейному виду. Нормальная система определения линей-
ной функции методом наименьших квадратов. Условия минимума функции нескольких 
переменных. Численный расчет интегралов. Формула правых прямоугольников. Формула 
левых прямоугольников. Формула серединных прямоугольников. Формула трапеций. 
Формула Симпсона. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины «Прикладная математика» предусматривает: 
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т. д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, контрольная 

работа); 
- интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Прикладная математика» кафедрой математики подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

подготовки 23.03.01 “Технология транспортных процессов”. 
Для выполнения контрольных работ обучающимися кафедрой математики подго-

товлены Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучаю-

щихся направления подготовки 23.03.01 “Технология транспортных процессов”. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, за-

чет. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа; опрос, разноуровневые задачи и задания, 
наблюдение. 
 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  

средства  

1 Тема 1. Прикладные 
задачи линейного про-
граммирования 
 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций; 
– основные математические модели простей-
ших процессов в естествознании и технике и 
тенденции их развития; 
– математические модели систем и процессов, 
используемых в профессиональной деятельно-
сти. 
Уметь: 

– применять знания, полученные в изучаемом 
курсе по составленному конспекту лекций; 
– применять методы линейного программиро-
вания, математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального ис-
следования при решении простейших проблем; 
– применять методы линейного программиро-
вания, математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального ис-
следования в типовых ситуациях профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным 
работам;  
– методами математического описания физиче-
ских явлений и процессов в простейших ситуа-
циях; 
– методами математического описания физи-
ческих явлений и процессов в типовых ситуа-
циях профессиональной деятельности. 

Наблюдение, 
опрос, 

разноуровневые           
задачи и задания 

 

2 Тема 2. Прикладные 
задачи математическо-
го анализа 

Знать: 
– основы составления конспекта лекций; 
– основные математические модели простей-
ших процессов в естествознании и технике и 
тенденции их развития; 
– математические модели систем и процессов, 
используемых в профессиональной деятельно-
сти. 
Уметь: 

– применять знания, полученные в изучаемом 

Наблюдение, 
опрос, 

разноуровневые           
задачи и задания 
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курсе по составленному конспекту лекций; 
– применять методы линейного программиро-
вания, математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального ис-
следования при решении простейших проблем; 
– применять методы линейного программиро-
вания, математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального ис-
следования в типовых ситуациях профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций 
для подготовки к практическим занятиям, к 
опросам, к самостоятельным, контрольным 
работам;  
– методами математического описания физиче-
ских явлений и процессов в простейших ситуа-
циях; 
– методами математического описания физи-
ческих явлений и процессов в типовых ситуа-
циях профессиональной деятельности. 

 Контрольная работа  
 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Прикладная ма-

тематика»  проводится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
«Прикладная математика». 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины «При-

кладная математика» включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины «Прикладная математика», что по-

зволит правильно сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающе-
муся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: Айрис-пресс. 2020. 
281 с. 

210 

2 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 2. М: Айрис-пресс. 2020. 
252 с. 

96 

3 Трухан А. А. Линейная алгебра и линейное программирование Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / А. А. Трухан, В. Г. Ковтуненко. М: Лань, 2018.  316 с. 

Эл. 
курс 
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10.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике. М: Физ.-мат. лит. 
2006. 336 с. 

192 

2 Гниломедов П. И. Математические модели линейного программирования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / П. И. Гниломедов, И.Н. Пирогова, 
П. П. Скачков/ УрГУПС, 2019. 96 с. 

Эл. курс 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-
НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Информационный ресурс http://www.iprbookshop.ru 
2. Информационный ресурс http://www.biblioclub.ru 
3. Информационный ресурс http://elibrary.ru 
4. Информационный ресурс http://www.edu.ru 
5. Информационный ресурс http://www.exponenta.ru    
6. Информационный ресурс http://math-pr.com/index.html 
7. Информационный ресурс http://mathprofi.ru 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows (на выбор 8 Professional, 8.1 Professional, 10) 
2. Microsoft Office ( на выбор 365, Professional 2010Professional 2010Standard 2013 Pro-

fessional 2013) 
3. Microsoft Teams 

 
Информационные справочные системы 

1. ИПС «КонсультантПлюс» 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 
 

Базы данных 
1. Scopus: база данных рефератов и цитирования:  
2. https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
3. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины «Прикладная математика» осуществляет-
ся с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 
видов учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисципли-
ны «Прикладная математика», соответствующей действующим санитарным и противопо-
жарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
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- учебные аудитории для проведения занятий практико-ориентированного типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Теоретическая механика 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 
у обучающихся инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач 
в математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы 
решения их и анализировать полученные результаты. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Теоретическая механика» 
является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-
на по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профи-
ля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

-  способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- принципы и законы механического движения, и их взаимосвязь;  
- методы определения и расчета кинематических и динамических параметров дета-

лей механизмов и машин. 
Уметь: 

- определять неизвестные силы реакций несвободных тел; 
- исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 
- находить силы по заданному движению материальных объектов. 
Владеть: 

- фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 
связанных с механическими явлениями; 

- методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и ма-
шин; 

- навыками по применению принципов и законов механики при создании и экс-
плуатации новой техники и новых технологий. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:  
– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие матери-

альных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 
– формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков исследований с 

построением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явле-
ния;  

– формирование у обучающихся научного мировоззрения на основе знания объек-
тивных законов, действующих в материальном мире. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
– изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 
– приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских явлений; 
– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 
– формирование навыков по применению положений и законов механики к грамот-

ному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании и 
использовании новой техники и новых технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятельности. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Теоретическая механика» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование компетен-
ции 

Результаты обучения 
Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 
знание: 
- методов определения и расчета ки-
нематических и динамических пара-
метров деталей механизмов и машин. 
умение: 
- определять неизвестные силы реак-
ций несвободных тел; 
- исследовать движение материальных 
точек и тел под действием заданных сил; 
- находить силы по заданному движе-
нию материальных объектов. 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач. 
 

владение: 
- методами кинематического и дина-
мического анализа деталей механиз-
мов и машин; 
- навыками по применению принципов 
и законов механики при создании и 
эксплуатации новой техники и новых 
технологий. 

УК-1.1. Выбирает информаци-
онные ресурсы для поиска ин-
формации в соответствии с по-
ставленной задачей. 
УК-1.2. Оценивает соответствие 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности. 
УК-1.3. Систематизирует обна-
руженную информацию, полу-
ченную из разных источников, 
в соответствии с требованиями 
и условиями задачи. 
УК-1.4. Использует системный 
подход для решения поставлен-
ных задач. 

знание: 
- принципов и законов механического 
движения и их взаимосвязи 

ОПК-1. Способен применять 
естественнонаучные и общеин-
женерные знания, методы мате-
матического анализа и модели-
рования в профессиональной 
деятельности. 

умение: 
- определять неизвестные силы реак-
ций несвободных тел; 
- исследовать движение материальных 

ОПК-1.1. Использует фунда-
ментальные естественнонауч-
ные и общеинженерные теории, 
методы математического анали-
за и моделирования, их роль в 
развитии науки. 
ОПК-1.2. Применяет математи-
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точек и тел под действием заданных 
сил; 
- находить силы по заданному движе-
нию материальных объектов. 
владение: 
- фундаментальными принципами и 
методами решения научно-
технических задач, связанных с меха-
ническими явлениями; 
- навыками по применению принципов 
и законов механики при создании и 
эксплуатации новой техники и новых 
технологий. 

ческие и физические законы 
для решения типовых профес-
сиональных задач; 
ОПК-1.3. Проводит  математи-
ческое и физическое моделиро-
вания в профессиональной дея-
тельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Часы 

Кол-во 
з.е. общая лекции 

практ. 
зан 

лабор. СР зачет экз. 

Контрольные, 
расчетно-

графические 
работы,  

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 16  69  27  КР 
заочная форма обучения 

4 144 8 6  121  9  КР 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 
Для обучающихся очной формы: 

Количество часов 

№ Тема, раздел 
лекции 

практич.  
занятия и  
др. формы 

лаборат.  
занят. 

Практическая 
подготовка 

Самостоя-
тельная работа 

1 Статика 8 4   10 
2 Кинематика 8 4   10 
3 Динамика 8 4   10 

4 
Аналитическая  
механика 

8 4   
10 

5 
Выполнение курсовой 
работы  

    29 

6 Подготовка к экзамену     27 
 Всего: 32 16   69+27 
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Для обучающихся заочной формы: 
Количество часов 

№ Тема, раздел 
лекции 

практич.  
занятия и  
др. формы 

лаборат.  
занят. 

Практическая 
подготовка 

Самостоя-
тельная работа 

1 Статика 2 1   22 
2 Кинематика 2 1   22 
3 Динамика 2 2   24 

4 
Аналитическая  
механика 

2 2   24 

5 
Выполнение курсовой 
работы  

    29 

6 Подготовка к экзамену     9 
 Всего: 8 6   121+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Статика 
Понятие силы. Системы сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Активные силы и реакции связей. Сходящаяся система сил. Приведение сходя-
щейся системы сил к равнодействующей. Геометрическое и алгебраическое условия равно-
весия системы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил. Момент силы относи-
тельно точки и оси. Момент пары сил. Сложение пар. Равновесие системы пар. Лемма о па-
раллельном переносе силы. Основная теорема статики. Условия равновесия произвольной 
плоской системы сил. Примеры решения задач. 

Тема 2: Кинематика 
Способы задания движения точки. Скорость точки при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Ускорение точки при различных спосо-
бах задания её движения. Задание движения твёрдого тела. Простейшие виды движения 
твёрдого тела. Поступательное движение. Скорость и ускорение точек тела при поступа-
тельном движении. Вращательное движение твёрдого тела. Скорость и ускорение точек 
вращающегося тела. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Векторный способ оп-
ределения скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей 
точек тела при плоском движении. Понятие о мгновенном центре скоростей. Способы по-
строения мгновенного центра скоростей при плоском движении. Примеры решения задач. 
Основные понятия и определения сложного движения точки. Теорема о сложении скоро-
стей. Теорема о сложении ускорений. Примеры решения задач. 

Тема 3: Динамика 
Предмет и задачи динамики. Инерциальные системы отсчёта. Основное уравнение 

динамики точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декарто-
вых и естественных осях. Первая и вторая задачи динамики. Понятие о восстанавливаю-
щей силе. Свободные прямолинейные колебания точки. Уравнение колебаний при линей-
но-вязком сопротивлении. Понятие о вынужденных колебаниях. Примеры решений задач. 
Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Примеры 
решений задач на применение теоремы о кинетической энергии точки. Понятие о механи-
ческой системе. Центр масс механической системы. Силы внешние и внутренние. Свойст-
ва внутренних сил. Дифференциальные уравнения движения системы материальных то-
чек. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения 
центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении коли-
чества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 
твёрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической систе-
мы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количест-
ва движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. Приме-
ры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, враща-
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тельном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу 
динамики механической системы. Кинетическая энергия твёрдых тел и способы её вычис-
ления. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Теорема об изменении кинетической 
энергии механической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетиче-
ской энергии системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 
Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 
анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вращаю-
щегося твёрдого тела. Обобщённые координаты и число степенней свободы механической 
системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возможных пе-
ремещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простейшим ме-
ханизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры приме-
нения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры применения 
уравнений Лагранжа. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка от-

четов по практическим занятиям и т.д.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 
Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомен-

дации по выполнению курсовой работы для обучающихся направления 23.03.01 Техно-

логия транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, защи-

та курсовой работы, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест.  
 

№ Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1 

Статика, кинематика, 
динамика, аналитическая 
механика. 

знание 

– принципов и законов механического движения и 
их взаимосвязь;  
– методы определения и расчета кинематических и 

Тест 
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динамических параметров деталей механизмов и 
машин. 
умение 

– определять неизвестные силы реакций несвобод-
ных тел;  
– исследовать движение материальных точек и тел 
под действием заданных сил; 
– находить силы по заданному движению матери-
альных объектов. 
владение 

– фундаментальными принципами и методами ре-
шения научно-технических задач, связанных с меха-
ническими явлениями; 
– методами кинематического и динамического ана-
лиза деталей механизмов и машин; 
– навыками по применению принципов и законов 
механики при создании и эксплуатации новой техни-
ки и новых технологий. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавате-
ля. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 
Волков Е.Б., Казаков Ю.М. [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы студентов / Теоретическая механика. Сборник заданий для расчётно-графических 
работ. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 156 с. 

100 

2 
Васильев А.С., Канделя М.В., Рябченко В.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ос-
новы теоретической механики – Электрон. текстовые данные – Саратов: АйПиЭрМедиа, 
2018. 191 c. 978-5-4486-0154-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70776.html 

Эл. ресурс 

3 
Тарг С.М. [Текст]: учебник / Краткий курс теоретической механики. Москва: Высшая 
школа, 2007. 

45 

4 
Вебер Г.Э., Ляпцев С.А. [Текст]: учебное пособие / Лекции по теоретической механике. 
Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

107 
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10.2. Дополнительная литература 
 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Люкшин Б.А. [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной работе 
и практическим занятиям для студентов очного обучения всех специальностей / Теорети-
ческая механика – Электрон. текстовые данные– Томск: Томский государственный уни-
верситет систем управления и радиоэлектроники, 2017. 142 c. 2227-8397. – Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/72187.html 

Эл. ресурс 

2 
Игнатьева Т.В., Игнатьев Д.А. [Электронный ресурс]:учебное пособие / Теоретическая 
механика. – Электрон. текстовые данные – Саратов: Вузовское образование, 2018. 101 c. 
– 978-5-4487-0131-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html 

Эл. ресурс 

3 
Ляпцев С. А. [Текст]: Статика. Методическое пособие и задания для расчетно-
графических работ по дисциплине «Теоретическая механика». Екатеринбург: УГГУ, 
2007. 

125 

4 
Брагин В.Г., Казаков Ю.М. [Текст]: Часть 1. Статика, кинематика. Учебно-методическое 
пособие и контрольные задания по дисциплине «Теоретическая механика». Екатерин-
бург: УГГУ, 2011. 

49 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Лекции по теоретической механике: 
http://www.teoretmeh.ru/lect.html 

Основные законы и формулы по теоретической механике:  
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/ 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
Базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования   
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей поме-
щения, представляющие собой: 

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
– лаборатории (прикладной механики); 
– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 
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При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры ТМ. Протокол от «22» июня 2021 № 5. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Сопротивление материалов» 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часа. 
Цель дисциплины: формирование цельного представления о механических зако-

нах деформирования элементов конструкций при их нагружении, а также навыков состав-
ления и решения уравнений равновесия внешних и внутренних силовых факторов с анали-
зом полученных результатов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Сопротивление материа-
лов» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональные 

- способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-
тематического анализа и моделирования в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- основы расчета на прочность и жесткость типовых несущих элементов конструк-
ций; 

- основы расчета на прочность статически неопределимых элементов конструкций; 
- основы расчета на устойчивость опорных элементов конструкций. 
Уметь: 

-  рассчитывать несущие элементы конструкций на прочность при различных видах 
нагрузок; 

- рассчитывать деформации элементов конструкций при сжатии, растяжении, изги-
бе, кручении и сложном нагружении; 

- использовать компьютерные программы для расчета и проектирования типовых 
деталей;  

- определять геометрические характеристики сечений и устойчивость опорных 
элементов конструкций. 

Владеть: 

- базовыми навыками в области механики, необходимыми для освоения общепро-
фессиональных и специальных дисциплин. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Сопротивление материалов» является 

ознакомление обучающихся с основами обеспечения технологический безопасности в 
горном деле путём расчётов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчи-
вость при различных видах нагрузок. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- изучение законов механических процессов деформирования элементов металло-

конструкций и машин, знание границ их применения; 
- приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских процессов нагружения деталей; 
- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 
- приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятель-

ности. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Сопротивление материалов» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
 индикатора  

достижения компетенции 
знать - основы расчета на прочность и жесткость 

типовых элементов конструкций; 
- основы расчета на прочность статически 
неопределимых элементов конструкций; 
- основы расчета на устойчивость опорных 
элементов 

уметь - рассчитывать элементы на прочность   при 
различных видах нагрузок; 
- рассчитывать деформации элементов при 
сжатии, растяжении, изгибе, кручении и 
сложном нагружении; 
 - использовать компьютерные программы 
для расчета и проектирования типовых де-
талей;  
- определять геометрические характери-
стики сечений и устойчивость опорных 
элементов 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критиче-
ский анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный под-
ход для решения 
поставленных 
задач. 
 

владеть базовыми навыками в области механики, 
необходимыми для освоения общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин 

УК-1.1. Выбирает ин-
формационные ресур-
сы для поиска инфор-
мации в соответствии с 
поставленной задачей. 
УК-1.2. Оценивает со-
ответствие выбранного 
информационного ре-
сурса критериям пол-
ноты и аутентичности. 
УК-1.3. Систематизи-
рует обнаруженную 
информацию, получен-
ную из разных источ-
ников, в соответствии с 
требованиями и усло-
виями задачи. 
УК-1.4. Использует 
системный подход для 
решения поставленных 
задач. 

ОПК-1. Спосо-
бен применять 
естественнона-
учные и обще-
инженерные зна-
ния, методы ма-
тематического 
анализа и моде-

знать - общую классификацию материалов, их 
характерные свойства, области примене-
ния; 
- строение и свойства конструкционных 
материалов, классификацию металлов и 
сплавов  
- принципы и законы механического дви-
жения и их взаимосвязь 

ОПК-1.1. Использует 
фундаментальные есте-
ственнонаучные и об-
щеинженерные теории, 
методы математиче-
ского анализа и моде-
лирования, их роль в 
развитии науки. 
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уметь - выбирать материалы с необходимым ком-
плексом физико-механических характери-
стик;  
- определять неизвестные силы реакций 
несвободных тел; 
- исследовать движение материальных то-
чек и тел под действием заданных сил; 
- находить силы по заданному движению 
материальных объектов 

лирования в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

владеть - фундаментальными принципами и мето-
дами решения научно-технических задач, 
связанных с прочностью; 
- навыками по применению принципов и 
законов механики при эксплуатации техни-
ки; 
- навыками использования технической и 
справочной литературы для выбора мате-
риалов; 
- фундаментальными принципами и мето-
дами решения научно-технических задач, 
связанных с механическими явлениями; 
- навыками по применению принципов и 
законов механики при создании и эксплуа-
тации новой техники и новых технологий 

ОПК-1.2. Применяет 
математические и фи-
зические законы для 
решения типовых про-
фессиональных задач; 
ОПК-1.3. Проводит  
математическое и фи-
зическое моделирова-
ния в профессиональ-
ной деятельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Сопротивление материалов» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

4 144 32 32  53  27 Контр. раб.  

заочная форма обучения 

4 144 6 6  123  9 Контр. раб.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
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Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема 
лекции практич.занятия/ 

др. формы 
лаборат. 
занятия 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

1 
Гипотезы сопротивления 
материалов. Понятие на-
пряжений и деформаций. 

2    5 

2 
Геометрические харак-
теристики плоских сече-
ний. 

4 5   5 

3 
Сдвиг и кручение. Расчет 
на прочность. 

4 5   5 

4 

Изгиб балок. Напряже-
ния при прямом попе-
речном изгибе. Косой 
изгиб. 

8 8   5 

5 Деформации при изгибе. 6 6   5 

6 
Внецентренное растяже-
ние-сжатие. 

5 5   5 

7 Устойчивость стержней. 3 3   5 

8 
Выполнение контроль-
ной работы. 

    13 

9 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 32 32   53+27 

 

Для обучающихся заочной формы: 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№  

Тема лекции практич. 
занятия/ 
др. формы 

лаборат.  
занятия 

Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 

1 
Гипотезы сопротивления 
материалов. Понятие на-
пряжений и деформаций. 

0,5    14 

2 
Геометрические характе-
ристики плоских сечений. 

0,5 1   14 

3 
Сдвиг и кручение. Расчет 
на прочность. 

1 1   14 

4 
Изгиб балок. Напряжения 
при прямом поперечном 
изгибе. Косой изгиб. 

1 1   14 

5 Деформации при изгибе. 1 1   14 

6 
Внецентренное растяже-
ние-сжатие. 

1 1   14 

7 Устойчивость стержней. 1 1   14 

8 
Выполнение контрольной 
работы. 

    25 

9 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 6 6   123+9 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1: Гипотезы сопротивления материалов. Понятие напряжений и дефор-

маций 
Основные гипотезы сопротивление материалов. Основные виды элементов конст-

рукций (стержень, брус, балка, вал, торсион, пластина). Метод сечений. Определение на-
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пряжений. Упругие и пластические деформации. Закон Гука. Деформации растяжения-
сжатия, изгиба, кручения, сдвига и комбинированные. Расчет статически определимых 
стержней переменного сечения на прочность и жесткость. Примеры решения задач. 

Тема 2: Геометрические характеристики плоских сечений 
Основные определения характеристик: статический момент площади сечения, мо-

мент инерции площади сечения, центр тяжести сечения. Моменты инерции сечений при 
переносе и повороте осей. Главные и центральные оси инерции. Радиус инерции. Момен-
ты инерции треугольника, круга, прямоугольника. Моменты инерции составных элемен-
тов. Примеры решения задач. 

Тема 3: Сдвиг и кручение. Расчет на прочность 
Напряжения при сдвиге и кручении. Закон Гука при кручении. Расчет деформаций 

при кручении. Расчет на прочность и жесткость сплошных и пустотелых валов.  
Тема 4: Изгиб балок. Напряжения при прямом поперечном изгибе. Косой из-

гиб 
Виды опорных узлов и определение реакций опор статически определимых балок. 

Поперечная сила и изгибающий момент. Контрольные правила при построении эпюр по-
перечных сил и моментов. Напряжения сдвига и изгиба. Проверка балки на прочность по 
напряжениям изгиба и сдвига. Напряжения в балке при косом изгибе.  Примеры решения 
задач. 

Тема 5: Деформации при изгибе 
Уравнение изогнутой оси балки. Метод непосредственного интегрирования урав-

нения изогнутой оси. Метод начальных параметров.  Расчет деформаций при косом изги-
бе. Расчет на жесткость. Примеры решения задач. 

Тема 6: Внецентренное растяжение-сжатие 
Расчет напряжений при внецентренном растяжении-сжатии. Ядро сечения. Ней-

тральная ось. Примеры решения задач. 
Тема 7: Устойчивость стержней 
Уравнение изогнутой оси стержня при сжатии (уравнение Эйлера). Расчет критиче-

ской силы. Расчет стержней на устойчивость.  Примеры решения задач. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
– репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); 
– активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, подготовка от-

четов по практическим занятиям и т.д.). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Сопротивление материалов» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 
Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению курсовой работы для обучающихся направления 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, эк-

замен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, тест. 
 
№  Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Гипотезы сопротивления мате-
риалов. Понятие напряжений и 
деформаций. 

2 Геометрические характеристики 
плоских сечений. 

3 Сдвиг и кручение. Расчет на 
прочность. 

4 Изгиб балок. Напряжения при 
прямом поперечном изгибе. Ко-
сой изгиб. 

5 Деформации при изгибе. 
6 Внецентренное растяжение-

сжатие. 
7 Устойчивость стержней. 

знание: 
- основ расчета на прочность и жесткость 
типовых элементов конструкций; 
- основ расчета на прочность статически 
неопределимых элементов конструкций; 
- основы расчета на устойчивость опорных 
элементов; 
умение: 

- рассчитывать элементы на прочность   при 
различных видах нагрузок; 
- рассчитывать деформации элементов при 
сжатии, растяжении, изгибе, кручении и 
сложном нагружении; 
 - использовать компьютерные программы 
для расчета и проектирования типовых де-
талей;  
- определять геометрические характеристи-
ки сечений и устойчивость опорных эле-
ментов; 
владение: 
- базовыми навыками в области механики, 
необходимыми для освоения общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин. 

Кон-
трольная 
работа, 

тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучаемому со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1. Основная литература 

 
№  Наименование Кол-во экз. 
1 Степин П. А. Сопротивление материалов. [Текст] М.: Лань, 2010. 27 
2 Афанасьев А. И. Казаков Ю. М., Ляпцев С. А. Техническая механика. 

[Текст] Екатеринбург: УГГУ, 2014. 
28 

3 Ицкович Г. М. Сопротивление материалов. [Текст] М.: Высшая школа, 1998. 30 
4 Беляев Н. М. Сопротивление материалов. [Текст] М.: Наука, 1976. 24 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№  Наименование Кол-во экз. 
1 Мокрушин Н. В., Ляпцев С. А. Лекции по сопротивлению материалов. 

[Текст]  Екатеринбург: УГГУ, 2012. 
20 

2 Мокрушин Н. В., Ляпцев С. А. Сопротивление материалов в примерах и 
задачах. [Текст]  Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

50 

3 Волков Е. Б., Казаков Ю. М., Чучманова Л. Д. Механика [Текст]  Екатерин-
бург: УГГУ, 2020. 

32 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Лекции по сопротивлению материалов – Режим доступа:  
http://www.soprotmat.ru/lect.html.   

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft Office Professional 2010 
4. Microsoft Windows 8 Professional 
5. Microsoft Office Professional 2013 
6. Microsoft Office Professional 2010 
7. Microsoft Windows 8.1 Professional 
8. Microsoft Office Professional 2013 
9. MicrosoftWindows 8.1 Professional 

 
Информационные справочные системы 

 
ИПС «КонсультантПлюс» 
 

Базы данных 
 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и по-
мещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- лабораторию прикладной механики; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 

65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры ТМ. Протокол от «22» июня 2021 № 5. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа. 
Цель дисциплины: приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям 

многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 
фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 
воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знаю-
щего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-
мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Духовно-нравственная 
культура и патриотическое воспитание» является дисциплиной по выбору обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 
универсальные 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Результат изучения дисциплины: 
Знать: 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контексте; 

- основные признаки культурных, этнических, конфессиональных особенностей 
членов команды (трудового коллектива) для следования традициям взаимоуважительного, 
доброжелательного взаимодействия с коллегами на принципах толерантности, терпимости 
к индивидуальным личностным и мировоззренческим различиям; 

- глобальные вызовы современности и основы духовной безопасности для эффек-
тивной защиты от деструктивного влияния на формирование своего мировоззрения; 

- основные исторические вехи развития горнозаводского Урала и Уральского госу-
дарственного горного университета как первого высшего учебного заведения края. 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 

- применять техники разрешения конфликтных ситуаций в условиях трудовой дея-
тельности в полиэтническом и поликонфессиональном коллективе, команде; 

- противостоять вовлечению в деструктивные организации псевдорелигиозной, ра-
дикальной и экстремистской направленности. 

- ценить и уважать этническое и религиозное разнообразие российского общества, 
использовать его для саморазвития; 

Владеть: 

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

- методами коллективной работы в условиях полиэтнического и поликонфессио-
нального состава команды (трудового коллектива); 

- приемами теоретической и практической реализации задач духовно-
нравственного самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных 
ценностей; 

- социальной ответственностью, чувством гуманности, этическими ценностями. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Духовно-нравственная культура и патрио-
тическое воспитание» приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям 
многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 
фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 
воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знаю-
щего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-
мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
- на основе знания истории горного дела и первого вуза Урала, традиций горной 

школы воспитать у обучающихся понимание социальной значимости своей будущей про-
фессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и 
готовности нести за них ответственность; 

- сформировать у обучающихся осознание межкультурного разнообразия россий-
ского общества, готовность толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия; 

- усвоить базовые знания, раскрывающие сущность духовной культуры человека в  
понимании традиционных для России религий – Православия, Ислама, Иудаизма, Буддиз-
ма; 

- на основе ознакомления с памятниками религиозной культуры как источником 
фундаментальных образов и ценностей художественной культуры России раскрыть, осво-
ить и принять базовые национальные ценности, носителями которых являются многона-
циональный народ России, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 
традиционные религиозные объединения; 

- сформировать готовность к оценке общественных явлений, несущих угрозу ду-
ховной безопасности современного социума и противодействию им; 

-  воспитать у обучающихся любовь и интерес к истории, базовым национальным 
нравственным и духовным ценностям, патриотические убеждения. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Духовно-нравственная культура и патриотиче-
ское воспитание» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование  
индикатора  

достижения компетенции 
знать закономерности и особенности соци-

ально-исторического развития различ-
ных культур в этическом и философ-
ском контексте 

уметь понимать и воспринимать разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

владеть простейшими методами адекватного 
восприятия межкультурного разнообра-
зия общества в социально-
историческом, этическом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Толерантно вос-
принимает социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные 
различия 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать раз-
нообразие куль-
тур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

знать глобальные вызовы современности и 
основы духовной безопасности для эф-

УК-5.3. Интерпретирует 
проблемы современности 
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фективной защиты от деструктивного 
влияния на формирование своего миро-
воззрения 

уметь противостоять вовлечению в деструк-
тивные организации псевдорелигиоз-
ной, радикальной и экстремистской на-
правленности 

владеть социальной ответственностью, чувст-
вом гуманности, этическими ценностя-
ми 

с позиций этики и фило-
софских знаний.   

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» явля-

ется дисциплиной по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 

часы кол-во 
з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

очная форма обучения 

2 72 16 16  31 9    

заочная форма обучения 

2 72 6 6  56 4  Контр. раб.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 

Для обучающихся очной формы: 
Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

1 История инженерного 
дела в России. Создание 
и развитие Уральского 
государственного горно-
го университета 

4 4   8 

2 Основы российского 
патриотического само-
сознания 

4 4   8 

3 Религиозная культура в 
духовной жизни общест-

4 4   8 
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ва и человека 
4 Основы духовной и со-

циально-психологичес-
кой безопасности 

4 4   7 

 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 16 16   31+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

№ Тема, раздел лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

Практическая  
подготовка 

Самостоятельная 
работа 

1 История инженерного 
дела в России. Создание 
и развитие Уральского 
государственного горно-
го университета 

1,5 1,5   11 

2 Основы российского 
патриотического само-
сознания 

1,5 1,5   11 

3 Религиозная культура в 
духовной жизни общест-
ва и человека 

1,5 1,5   11 

4 Основы духовной и со-
циально-психологичес-
кой безопасности 

1,5 1,5   11 

 Подготовка к контроль-
ной работе 

    12 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 6 6   56+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. История Горного дела на Урале. Создание и развитие Уральского го-

сударственного горного университета  
Освоение природных богатств Урала. Становление и развитие горнодобывающей и 

металлургической промышленности в имперский период. Развитие горной и металлурги-
ческой промышленности на Урале в XX – начале XXI вв.  

Основные этапы развития горной школы на Урале. Создание и развитие Уральско-
го государственного горного университета.  

Раздел 2. Основы российского патриотического самосознания 
Патриотизм как понятие и мировосприятие. Уникальность и значимость России в 

контексте мировой цивилизации. Россия — многонациональная держава. Урал - многона-
циональный край. 

Раздел 3. Духовно-нравственная культура человека 
Понятие и структура духовного мира человека. Смысл жизни и традиционные ду-

ховно-нравственные ценности. Базовые национальные ценности как универсальное явле-
ние. 

Раздел 4. Основы духовной и социально-психологической безопасности 
Глобальные вызовы современности. Духовная безопасность личности, общества и 

государства. Зависимости как угроза физическому и душевному здоровью человека. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает:  
- репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т. д.); 
- активные (работа с информационными ресурсами, решение задач, контрольная 

работа); 
- интерактивные (анализ ситуаций). 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обу-

чающихся направления подготовки 23.03.01 “Технология транспортных процессов”. 

Для выполнения контрольных работ обучающимися кафедрой подготовлены Ме-

тодические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся направ-

ления подготовки 23.03.01 “Технология транспортных процессов”. 
Форма контроля самостоятельной работы: проверка на практическом занятии, дис-

куссия, тест, зачет. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, дискуссия. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 История горного дела на 
Урале. Создание и раз-
витие Уральского госу-
дарственного горного 
университета 

Знать: историю горного дела на Урале, основные этапы 
становления и развития Уральского государственного 
горного университета 
Уметь: определять роль корпоративной культуры уни-
верситета в формировании будущего специалиста. 
Владеть: информацией о роли первого вуза Урала в под-
готовке квалифицированных кадров для нужд горнопро-
мышленных предприятий края. 

тест,  
дискуссия 

2 Основы российского 
патриотического само-
сознания 

Знать: 
- основные этапы отечественной истории и вклад России в 
развитие человеческой цивилизации; 
- основы вероучения и базовые ценности традиционных 
конфессий России. 
Уметь: 
- с уважением относиться к этническому и религиозному 
разнообразию российского общества; 
- использовать знания в области истории и духовно-
нравственной культуры народов России для саморазви-
тия.  
Владеть: знаниями в сфере религиозной культуры и ду-

тест,  
дискуссия 
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ховных основ становления личности человека. 
3 Духовно-нравственная 

культура человека 
Знать: 
- основы вероучения и базовые ценности традиционных 
конфессий России; 
- роль духовности и нравственности в жизнедеятельности 
общества. 
Уметь: 
- принимать посильное участие в сохранении, защите и 
развитии базовых национальных ценностей;  
- использовать знания в области истории и духовно-
нравственной культуры народов России для саморазви-
тия. 
Владеть: 
- навыками анализа и оценки различных ситуаций с пози-
ции духовности и нравственности;  
- навыками позитивного духовно-нравственного взаимо-
действия в социуме; 
- знаниями в сфере религиозной культуры и духовных 
основ становления личности человека; 
- теоретической  и  практической реализацией задач ду-
ховно-нравственного самовоспитания на основе усвоения 
и принятия базовых национальных ценностей. 

тест,  
дискуссия 

4 Основы духовной и со-
циально-
психологической безо-
пасности 

Знать: глобальные вызовы современности и основы ду-
ховной безопасности для эффективной защиты от дест-
руктивного влияния на формирование своего мировоззре-
ния. 
Уметь: противостоять вовлечению в организации дест-
руктивного толка и экстремистской направленности. 
Владеть: способами противостояния манипуляциям соз-
нанием, мировоззренческой радикализации, дегуманиза-
ции современного общества, защиты и утверждения цен-
ностей, составляющих  основу духовно-нравственного 
становления человека.  

тест,  
дискуссия 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 
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1.  Батенев Л. М.  Краткая история России. С древнейших времён до конца XX века: 
учебное пособие для студентов всех направлений и специальностей очного и заочного 
обучения. - Екатеринбург: УГГУ, 2015. 282 с. 

205 

2.  Горшкова Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец.  Электрон. текстовые 
данные. Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2014. 84 c.  978-5-7782-2493-3. Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/44679.html 

Электрон. 
ресурс 

3.  Горшкова Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Дидактиче-
ский материал [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оро-
бец.  Электрон. текстовые данные.  Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2013. 76 c. 978-5-7782-2259-5. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

Электрон. 
ресурс 

4.  Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека [Электрон-
ный ресурс]: монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. Н. Владыковская [и 
др.].  Электрон. текстовые данные.  Минск: Белорусская наука, 2011. 451 c. 978-985-
08-1359-6.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10089.html 

Электрон. 
ресурс 

5.  История создания и становления Уральского геологического музея: научное издание / 
В. В. Филатов [и др.]; под ред. Ю. А. Поленова. Екатеринбург: АМБ, 2003. 276 с. 
ISBN 5-8057-0329-7 

8 

6.  Курашов В. И. Научные основы развития патриотизма в современной высшей школе 
России [Электронный ресурс]: монография / В. И. Курашов, А. Р. Тузиков, Р. И. Зину-
рова; под ред. Л. Г. Шевчук. Электрон. текстовые данные. Казань: Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет, 2015. 197 c. 978-5-7882-
1838-0. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63735.html 

Электрон. 
ресурс 

7.  Михайлова Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Л. Б. Михайлова. Электрон. текстовые данные. 
М.: Прометей, 2013. 288 c. 978-5-7042-2423-5. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

Электрон. 
ресурс 

8.  Старостин А. Н.  История Отечества: учебное пособие для студентов заочной формы 
обучения по направлению 480301.  Екатеринбург: УГГУ, 2015. 116 с.  

10 

9.   Филатов В. В. "Быть по сему!": очерки истории Уральского государственного горно-
го университета 1914-2014. (1720-1920) [Текст]: [монография] / В. В. Филатов. Екате-
ринбург: УГГУ, 2014. 685 с.: ил., фот. - ISBN 978-5-8019-0349-1 

3 

 
10.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Батенев Л. М. Основы курса отечественной истории: учебное пособие. 2-е изд., пере-
раб. и доп. Екатеринбург: УГГУ, 2010. 371 с. 

111 

2.  Козлов В. В. Психология буддизма [Электронный ресурс] / В. В. Козлов. Электрон. 
текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 2014. 209 c. 2227-8397. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18328.html 

Электрон. 
ресурс 

3.  Махов С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный ре-
сурс]: монография / С. Ю. Махов. Электрон.  текстовые данные. Орел: Межрегио-
нальная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2013. 178 c. 2227-8397. Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33423.html 

Электрон. 
ресурс 

 

4.  Мосолова Л. М. Культура Урала. Книга III [Электронный ресурс] / Л. М. Мосолова, В. 
Л. Мартынов, Н. А. Розенберг; под ред. Н. А. Розенберг. Электрон. текстовые данные. 
СПб.: Петрополис, 2012. 174 c. 978-5-9676-0487-4. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20330.html 

Электрон. 
ресурс 

5.  Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика за-
висимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи 
[Электронный ресурс]: методическое пособие / сост. А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутдино-
ва. Электрон. текстовые данные. Набережные Челны: Набережночелнинский государ-
ственный педагогический университет, 2018. 96 c. 2227-8397. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/83834.html 

Электрон. 
ресурс 

6.  Рапопорт М. С.  Творцы Уральской геологии / М. С. Рапопорт, В. Я. Комарский, В. В. 
Филатов; ред. М. С. Рапопорт; Министерство природных ресурсов РФ, Комитет при-
родных ресурсов по Свердловской области, Уральское отделение Российской акаде-
мии наук, Уральская государственная горно-геологическая академия. Екатеринбург: 

2 
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Уральская геологосъемочная экспедиция, 2000. 224 с. ISBN 5-89456-014-4 
7.  Тамаев Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы [Элек-

тронный ресурс]: монография / Р. С. Тамаев. Электрон.текстовые данные. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 263 c. 978-5-238-01764-8. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8791.html 

Электрон. 
ресурс 

8.  Филатов В. В.  Профессора Уральского государственного горного университета: био-
граф. справ. / В. В. Филатов; Урал.гос. горн. ун-т. 4-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: 
УГГУ, 2009. 479 с.: фото. Алф. указ.: с. 474-477. - ISBN 978-5-8019-0202-9 

2 

9.  Филатов В. В.  Уральская геофизическая школа: биографический справочник / В. В. 
Филатов; Уральская государственная горно-геологическая академия, Институт геоло-
гии и геофизики. Екатеринбург: УГГГА, 2001. 335 с.: ил. 

2 

 
10.3. Нормативно-правовые акты 

 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) - ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Мо-
сква "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-
да" - ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы" - ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" (с изменениями и дополнениями) ИПС «КонсультантПлюс» 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. АНО «Просветительский центр» - https://www.prosvetcentr.ru/ 
2. Библиотека исторической литературы - http://history-fiction.ru 
3. Библиотека Нестор - libelli.ru/library.htm 
4. История Урала от зарождения до наших дней - http://uralograd.ru/ 
5. Культура.рфhttps://www.culture.ru/ 
6. Межрелигиозный совет России - http://interreligious.ru/ 
7. Наука и образование против террора - http://scienceport.ru/ 
8. Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет - http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html 
9. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви - 

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-
tserkvi/ 

10. Сеть мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» - 
https://myhistorypark.ru/ 

11. Социальная доктрина российских мусульман - https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-
rossijskih-musulman/ 

12. Ураловед. Портал знатоков и любителей Урала - https://uraloved.ru/ 
13. Электронная библиотека ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
14. Этот день в истории. Всемирная история - www.world-history.ru.  
15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. MicrosoftWindows 8 Professional 
2. MicrosoftOfficeStandard 2013  

 
Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
- аудитории для самостоятельной работы; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Одобрено на заседании кафедры Тл. Протокол от «24» июня 2021 № 10. 

 
 
 
Заведующий кафедрой     ______________     И. В. Бачинин 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е., 72 часа.  
Цель дисциплины: формирование представлений о многообразии культурных ми-

ров, значимости толерантного мышления и роли диалога в межкультурном взаимодейст-
вии и профессиональной сфере для эффективного решения коммуникативных задач.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Коммуникативная культу-
ра личности» является дисциплиной по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов» профиля «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  
универсальные 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).  

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицентричном мире; сущ-
ность толерантного мышления;  

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, связанные с 
ними проблемы с позиций этики и философского знания.  

Уметь:  

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в поликультурном об-
ществе, толерантно воспринимает социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия;  

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских зна-
ний; самостоятельно решать проблемы в пространстве современных коммуникаций, в том 
числе, межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия.  

Владеть:  

- современными коммуникативными технологиями личностного и профессиональ-
ного взаимодействия в условиях межкультурного диалога;  

- способами преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, кон-
фессиональных барьеров и проблем;  

- навыками интерпретации проблемы современности с позиций этики и философ-
ских знаний. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения учебной дисциплины «Коммуникативная культура личности» 
является формирование представлений о многообразии культурных миров, значимости 
толерантного мышления и роли диалога в межкультурном взаимодействии и профессио-
нальной сфере для эффективного решения коммуникативных задач. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  
− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 
− усвоение навыков общения в мире культурного многообразия с использованием этиче-

ских норм поведения; 
− развитие адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей профессио-

нальной деятельности. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результаты освоения дисциплины «Коммуникативная культура личности» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

1 2 3 
знать - цели и задачи межкультурного 

взаимодействия в полицентричном 
мире; сущность толерантного мыш-
ления; 
 - социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия, 
связанные с ними проблемы с пози-
ций этики и философского знания 

УК-5.1. Толерантно воспринимает 
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные разли-
чия 

уметь - анализировать и объективно оце-
нивать поведение людей в поли-
культурном обществе, толерантно 
воспринимать межкультурные раз-
личия; 
- интерпретировать проблемы со-
временности с позиций этики и фи-
лософских знаний; самостоятельно 
решать проблемы в пространстве 
современных коммуникаций, в том 
числе, межкультурного, межэтниче-
ского, межконфессионального взаи-
модействия 

УК-5.2. Анализирует современное 
состояние общества на основе 
знания истории.  
 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разно-
образие культур в 
процессе меж-
культурного 
взаимодействия   

владеть - современными коммуникативными 
технологиями личностного и про-
фессионального взаимодействия в 
условиях межкультурного диалога; 
- навыками интерпретации проблем 
современности с позиций этики и 
философских знаний 

УК-5.3. Интерпретирует проблемы 
современности с позиций этики и 
философских знаний. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
Дисциплина «Коммуникативная культура личности» является дисциплиной по вы-

бору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-
нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля «Организация 
перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины 
часы кол-во 

з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 

очная форма обучения 

2 72 16 16  31 9    
заочная форма обучения 

4 72 6 6  56 4  Контр. раб.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1. Тематический план изучения дисциплины  

 
Для обучающихся очной формы: 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 

занятия/ 
др. формы 

лаборат. 

работы 

Практи-

ческая  

подготов-
ка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Культура и личность 4 4   4 

2 Сущность общения как куль-
турного феномена 

2 2   4 

3 Основы теории коммуникации 2 2   4 
4 Толерантность в межкультур-

ной коммуникации 
4 4   4 

5 Технологии и методы форми-
рования коммуникативной 
культуры 

4 4   5 

 Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО 16 16   31+9 

 
Для обучающихся заочной формы: 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем 

№ Тема лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо-

рат.работы 

Практи-
ческая  
подго-

товка 

Самостоятель-
ная работа 

1 Культура и личность 1 1   8 
2 Сущность общения как куль-

турного феномена 
1 1   8 

3 Основы теории коммуникации 1 1   10 
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4 Толерантность в межкультур-
ной коммуникации 

1 1   10 

5 Технологии и методы форми-
рования коммуникативной 
культуры 

2 2   10 
 

 Подготовка и защита контроль-
ной работы (реферат) 

    10 

 Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 6 6   56+4 

 
5.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. Культура и личность 

Культурогенез и антропогенез. Личность в системе социальных коммуникаций. 
Социализация. Человек как потребитель, транслятор, продукт и производитель культуры. 

Структура личности. Социальные потребности; способность к творчеству в раз-
личных сферах деятельности; нравственные нормы, принципы, убеждения личности.  

Внутренний мир личности. Духовное бытие как сфера внутреннего, субъективного 
мира, нравственные, религиозные ориентиры, творческие и интеллектуальные потенциа-
лы личности.  

Культурные ценности. Духовные формы культуры, роль искусства, мифологии, ре-
лигии в формировании мировоззрения и культуры личности 

Исторические типы культуры. Культурная самоидентификация. Национальное и 
этническое самосознание. Менталитет. Культурная универсализация, унификация, про-
цессы глобализации.  

 
Тема 2. Общение как культурный феномен 

Сущность общения как культурного феномена. 
Коммуникативная сторона общения. Коммуникативная компетентность. 
Межкультурные коммуникации в современном мире. Экуменическое движение. 
Творческие коммуникации. Искусство как диалог. 
Составляющие коммуникативной культуры: речевая и поведенческая культура, 

культура мышления, чувств. Личностно-деятельностные компоненты коммуникативной 
культуры. 

 
Тема 3. Основы теории коммуникации 

Основные парадигмы социальной коммуникации. Теория межкультурного взаимо-
действия. Генезис массовых коммуникаций. 

Виды коммуникаций: межличностные, массовые, специализированные коммуни-
кации. Типы, формы и модели коммуникаций. Особенности возникновения и развития 
межличностных, массовых, специализированных коммуникаций. Структура и функции 
социальной коммуникации 

Коммуникативные процессы. Коммуникаторы и коммуниканты как субъекты ком-
муникации.  

Коммуникативная личность. Требования к качествам коммуникатора.  
Содержание, средства и язык коммуникации. Функции речевой коммуникации, ви-

ды социальных и культурных символов, семиотика языка. 
 

Тема 4. Толерантность в межкультурной коммуникации 
Взаимодействие и диалог культур. Проблемы межкультурных коммуникаций. Ин-

культурация, аккультурация.  
Теория межкультурной коммуникации 
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Толерантность: сущность роль и значимость толерантности для человека и общест-
ва. Проблемы толерантности в современном обществе. Социокультурная толерантность 
как моральное качество личности. Конфессиональная толерантность. 

Интолерантность, ее формы: этноцентризм, национализм, дискриминация, ксено-
фобия, сегрегация, репрессии. 

Межкультурные и межнациональные конфликты. Культурный шок. 
 

Тема 5. Технологии и методы формирования коммуникативной культуры 
Методы формирования коммуникативных компетенций. Когнитивный, аксиологи-

ческий, интерактивный, эмпирические компоненты коммуникативных компетенций. 
Роль психологических факторов в формировании коммуникативной культуры лич-

ности. 
Межличностное общение в условиях межкультурного взаимодействия. Личност-

ные особенности и коммуникативная культура в профессиональной деятельности. Стра-
тегии поведения в проблемной ситуации.  

Мотивационные компоненты коммуникативной культуры. Роль рефлексии в ком-
муникативной культуре. 

Коммуникативная культура как составляющая профессионального имиджа. 
Имиджевые технологии в коммуникативной культуре. Самопрезентация. Процесс созда-
ния имиджа, пути его трансформации, совершенствования. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции, тест, работа с книгой); 
- активные (доклады, контрольная работа, опросы); 
- интерактивные (кейс-задания, практико-ориентированные задания).  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ   
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Коммуникативная культура личности» кафедрой подготовлены Методические ука-

зания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направ-

ления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Для выполнения контрольной работы обучающимися кафедрой подготовлены 
Методические рекомендации и задания к выполнению контрольной работы для 

обучающихся направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, тест, контрольная работа (реферат), дискуссия. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-
тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий 

Оценочные средства: доклад, дискуссия, контрольная работа (реферат), тест. 
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Культура и лич-
ность 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицен-
тричном мире; сущность толерантного мышления; 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фи-
лософского знания; 
Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в 
поликультурном обществе, толерантно воспринимать меж-
культурные различия; 
- интерпретировать проблемы современности с позиций этики 
и философских знаний; самостоятельно решать проблемы в 
пространстве современных коммуникаций, в том числе, меж-
культурного, межэтнического, межконфессионального взаимо-
действия 

Тест 
 

2 Сущность общения 
как культурного 
феномена 

Знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фи-
лософского знания; 
Уметь: 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики 
и философских знаний; самостоятельно решать проблемы в 
пространстве современных коммуникаций, в том числе, меж-
культурного, межэтнического, межконфессионального взаимо-
действия; 
Владеть: 

- навыками интерпретации проблем современности с позиций 
этики и философских знаний 

Доклад 
 

3 Основы теории 
коммуникации 

Знать: 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фи-
лософского знания; 
Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в 
поликультурном коллективе при конфликтной ситуации; 
Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями личностно-
го и профессионального взаимодействия в условиях межкуль-
турного диалога 

Доклад 
 

4 Толерантность в 
межкультурной 
коммуникации 

Знать: 
- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицен-
тричном мире; сущность толерантного мышления; 
 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
Уметь:  
- анализировать и объективно оценивать поведение людей в 
поликультурном обществе, толерантно воспринимать меж-
культурные различия; 
- интерпретировать проблемы современности с позиций этики 
и философских знаний; самостоятельно решать проблемы в 
пространстве современных коммуникаций, в том числе, меж-
культурного, межэтнического, межконфессионального взаимо-
действия; 
Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями личностно-
го и профессионального взаимодействия в условиях межкуль-
турного диалога 

Дискуссия 
 

5 Технологии и мето-
ды формирования 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицен-
Доклад 
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коммуникативной 
культуры 

тричном мире; сущность толерантного мышления; 
 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фи-
лософского знания; 
Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в 
поликультурном обществе, толерантно воспринимать меж-
культурные различия; 
- интерпретировать проблемы современности с позиций этики 
и философских знаний; самостоятельно решать проблемы в 
пространстве современных коммуникаций, в том числе, меж-
культурного, межэтнического, межконфессионального взаимо-
действия; 
Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями личностно-
го и профессионального взаимодействия в условиях межкуль-
турного диалога; 
- навыками интерпретации проблем современности с позиций 
этики и философских знаний 

 Подготовка и защи-
та контрольной ра-
боты (реферат) 

Знать: 

- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицен-
тричном мире; сущность толерантного мышления; 
 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фи-
лософского знания; 
Уметь: 

- анализировать и объективно оценивать поведение людей в 
поликультурном обществе, толерантно воспринимать меж-
культурные различия; 
- интерпретировать проблемы современности с позиций этики 
и философских знаний; самостоятельно решать проблемы в 
пространстве современных коммуникаций, в том числе, меж-
культурного, межэтнического, межконфессионального взаимо-
действия; 
Владеть: 

- современными коммуникативными технологиями личностно-
го и профессионального взаимодействия в условиях межкуль-
турного диалога; 
- навыками интерпретации проблем современности с позиций 
этики и философских знаний 

Реферат 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-
ме зачета.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины включает 

в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 
2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Маховская О. И. Коммуникативный опыт личности / О. И. Маховская. Москва: Институт 
психологии РАН, 2010. 253 c.  ISBN 978-5-9270-0193-4. Текст: электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15540.html 

Эл. ресурс 

2 Немец Г. Н. Коммуникативные основы деловой культуры [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Немец Г. Н. Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. 107 с. ISBN 
2227-8397[Электронный ресурс] IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9592.html 

Эл. ресурс 

3 Петрова Ю. А.  Культура и стиль делового общения [Электронный ресурс]: учебное по-
собие / Петрова Ю. А. Москва: ГроссМедиа, 2007. ISBN 5-476003476: Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1129.html. Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Эл. ресурс 

4 Трофимов М. Ю. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие / М. Ю. Трофи-
мов. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2017.184 с. ISBN 978-5-8114-2535-8.Текст: элек-
тронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: 
https://e.lanbook.com/book/92672   

Эл. ресурс 

5 Яшин Б. Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для студентов вузов. Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 243 с.: ил. 
ISBN 978-5-4475-5689.  Текст: электронный. Режим доступа:. – 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 

Эл. ресурс 

 
10.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Ветошкина Т. А., Шнайдер Н. В. Организационное поведение: учебное пособие для всех 
специальностей и форм обучения / Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Уральский государственный горный университет. Екатеринбург: УГГУ, 2013. 395 
с. Библиогр.: с. 388-394 

19 экз. 

2 Галкин А. А. Публичная сфера и культура толерантности. М., 2002.  Электронный текст: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21413577 

Эл. ресурс 

3 Колмогорова Л. А.Формирование коммуникативной компетентности личности: учебное 
пособие / Л. А. Колмогорова. Барнаул: АлтГПУ, 2015. 205 с. ISBN978–5–88210–792–4 
[Электронный ресурс] http://library.altspu.ru/dc/pdf/kolmogorova.pdf 

Эл. ресурс 

4 Садовская В. С., Ремизов В. А. Основы коммуникативной культуры. Психология обще-
ния: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /  2-е  изд., испр. и доп. М.: Из-
дательство  Юрайт, 2016. 209 с. Серия: Бакалавр. ISBN 978-5-9916-8672-3 Текст: элек-
тронный // URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785691015427.html  

Эл. ресурс 

5 Толерантность. Общ. Ред. М. П. Мчедлова. М.: Изд-во «Республика», 2004. [Электрон-
ный ресурс] https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/toler/index.php 

Эл. ресурс 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://window.edu.ru 3. 
Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/ 
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Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы об-
разования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.vlibrary.ru/ 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Windows 10 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Fine Reader 12 Professional 

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 
Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования https://www.scopus.com/custo 
mer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 
дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

− учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
− учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 
− учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
− аудитории для практических занятий; 
− учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
− аудитории для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Раздел 8 после таблицы дополнить следующими абзацами: 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обу-
чающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежу-
точной аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах перево-
дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично 
65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

 
Зачтено 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

2. Рабочая программа актуализирована в части разделов: 
− Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  
− Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной се-

ти «интернет», необходимых для освоения дисциплины  
− Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
 
Одобрено на заседании кафедры ФлК. Протокол от «24» июня 2021 № 10. 

 
 
Заведующий кафедрой     ______________     Беляев В. П. 
                                                               подпись                И.О. Фамилия 
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