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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 
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 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка 

текстов докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентовonline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
 

 

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
1
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентовс текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом практико-

ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

                                                           

1
 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении 

задачи; следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется практико-

ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем 

общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы 

обычно подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом практико-

ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать 

активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно 

основывается на двух методах. Первый из них носит название традиционного 

Гарвардского метода - открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, 

связанный с индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают 

формальную устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного практико-

ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот 

метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные усилия, поскольку 

каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод развивает у студентов 

коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. Однако, этот метод менее 

динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии организация и контроль 

участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе практико-

ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 
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качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину 

идей. «Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 

• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять 

под шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений практико-

ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки публичной 

деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 
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Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка 

письменного анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке 

устного, с той разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более 

структурированы и детализированы. Основное правило письменного анализа практико-

ориентированного задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения 

информации из текста, информация должна быть представлена в переработанном виде. 

Самым важным при этом является собственный анализ представленного материала, его 

соответствующая интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - 

презентация может сдаваться по истечении некоторого времени после устной 

презентации, что позволяет студентам более тщательно проанализировать всю 

информацию, полученную в ходе дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа практико-

ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет может быть 

индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема задания. 

Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; групповая - 

аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений,

 подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при 

анализе практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 
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 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в практико-

ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о практико-

ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим метода 

 

 

2. Методические указанияпо подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает 

основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно 

составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, 

чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, 

логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое 

внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических 

ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется 

изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что 

значительно облегчит работу над материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии
2
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубинаответа.    

3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

                                                           

2
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
3
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 
 

 

3.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических 

часов. Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические 

напряжения и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать 

в конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении 

вопросов оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл 

провести практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной 

платы работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на 

предприятии  N». «В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя 

тема предполагает уже некоторую аналитическую составляющую. Основная задача 

первой из этих тем - самим посчитать заработную плату для различных групп работников 

на примере заданных параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как 

на практике»; второй – дать собственный вариант мотивационной политики для 

предприятия, учитывая особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь 

на теоретические знания в области проблем занятости и безработицы, а также 

                                                           

3
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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статистические материалы, сделать авторские выводы о видах безработицы, характерных 

для России, и их причинах, а также предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, 

может использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 

 

4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе еѐ проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования 

выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 
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дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных 

технических средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, 

убедительно подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение 

обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем 

следует дополнительно поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная 

подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке 

необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во 

время лекций, связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на 

то, что необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые 

официальные документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие 

монографии и т.д.). 

 

 

5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные 

на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А 

это чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически 

и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают 

материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают 

полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем 

основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между 

отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях 
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напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в 

условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже 

самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной 

сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для 

тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро 

пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может 

«проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный 

пробел, трудно восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить 

себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень 

полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при 

первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он 

усвоил материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до 

обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.  
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Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в 

период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого 

содержания в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как 

правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы 

были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что 

считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало 

времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое 

заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта 

накануне экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна 

идти в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, 

необходимых для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить 

небольшой прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  
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 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-

графическими схемами.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении 

и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки 

и получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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Цель и задачи дисциплины 

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, 

культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

 

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 студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для 

студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 

Письменная контрольная работа является обязательной формой промежуточной 

аттестации. Она отражает степень освоения студентом учебного материала по 

дисциплине Б1.Б.03 Иностранный язык. А именно, в результате освоения дисциплины 

студент должен: 

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; 

- лексико-грамматические явления иностранного языка профессиональной сферы для 

решения задач профессиональной деятельности; 

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;  

- 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; 
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- пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах, как средством 

профессионального общения; 

Владеть: 

- основными приѐмами организации самостоятельной работы с языковым материалом 

с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 

уровнем языковой подготовки; 

- умением применять полученные знания иностранного языка в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольные задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, 

кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в 

печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы 

и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.  
В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения 

заданий.  
Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в 

которой они даны в контрольной работе.  

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки 

в установленные сроки.  

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше 

требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.  

По дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлено три варианта 

контрольной работы. 

Номер варианта контрольной работы определяется для студентов в соответствии с 

начальными буквами их фамилий в алфавитном порядке. Например, студенты, у которых 

фамилии начинаются с букв А, выполняют контрольную работу № 1 и т.д. (см. таблицу 

№1).  

Таблица №1 

начальная буква фамилии студента № варианта контрольной работы 

А, Г, Ж, К, Н, Р, У, Ц, Щ №1 

Б, Д, З, Л, О, С, Ф, Ч, Э, Я №2 

В, Е, И, М, П, Т, Х, Ш, Ю №3 

 

Содержание контрольной работы №1 

Контрольная работа проводится по теме 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 

и теме 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) и направлена на 

проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем. 

Контрольная работа также направлена на проверку сформированности 

грамматического навыка в рамках тем: порядок слов в повествовательном и 

побудительном предложениях, порядок слов в вопросительном предложении, безличные 

предложения, местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, 

вопросительные, относительные, неопределенные), имя существительное, артикли 

(определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение глаголов to be и to have, 

оборот there+be, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, сравнительные 

конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), образование 

видовременных форм глагола в активном залоге. 

Распределение выше указанных тем в учебнике:  

- 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 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:  
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- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в 

таблице №2: 

Таблица №2 

Название темы Страницы учебников 
Агабекян И. П. Журавлева Р.И. 

Порядок слов в повествовательном и побудительном 

предложениях 

148 9 

Порядок слов в вопросительном предложении 163-170 10, 24 

Безличные предложения 149 440 

Местоимения (указательные, личные, возвратно-

усилительные, вопросительные, относительные, 

неопределенные) 

41-55 101, 439 

Имя существительное 66-78 435 

Артикли (определенный, неопределенный, нулевой) 78-84 433 

Функции и спряжение глаголов to be и to have 102-104 6-8 

Оборот there+be 105-107 100 

Имя прилагательное и наречие 115 83 

Степени сравнения, сравнительные конструкции 115-121 143 

Имя числительное (количественные и порядковые; 

чтение дат) 

261-271 - 

Образование видовременных форм глагола в активном 

залоге 

193-209 10, 36, 69 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Вариант №1 

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ. 
Пример: Michael _________ everyone he meets because he is very sociable and 

easygoing. He has five brothers and two sisters, so that probably helped him learn how to deal 

with people. 

A. gets divorced;  B. gets along well with;  C. gets married; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Заполните пропуски местоимениями some, any, no или их 

производными. 

Пример: A: Is anything the matter with Dawn? She looks upset. 

    B: She had an argument with her friend today. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «неопределённые местоимения». 

 

Задание 3. Заполните пропуски личными местоимениями (I, we, you, he, she, it, 

they, me, us, him, her, them). 

Пример: My teacher is very nice. I like … . – I like him. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «личные и притяжательные местоимения». 

 

Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках, 

обращая при этом внимание на использованные в предложениях маркеры. 

Пример: Every morning George eats (to eat) cereals, and his wife only drinks (to drink) a 

cup of coffee. 
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Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге». 

 

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы 

на них. 

Пример: Paul was tired when he got home. – Was Paul tired when he got home? Yes, he 

was. 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 

 

Контрольная работа  

Вариант №2 

Задание 1. Заполните пропуск, выбрав один вариант ответа. 

Пример: A British university year is divided into three _____.  

1) conferences;  2) sessions;  3) terms; 4) periods; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Выберите правильную форму глагола. 

Пример: A: I have a Physics exam tomorrow. 

    B: Oh dear. Physics is/are a very difficult subject. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «имя существительное, функции и спряжение глаголов to be и to have». 

 

Задание 3. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Continuous, Past 

Continuous или Future Continuous. 

Пример: I shall be studying (study) Japanese online from 5 till 6 tomorrow evening. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге». 

 

Задание 4. Составьте вопросы к словам, выделенным жирным шрифтом. 

Пример: The Petersons have bought a dog. – Who has bought a dog? 

     The Petersons have bought a dog. – What have the Petersons bought? 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 

 

Задание 5. Подчеркните правильный вариант ответа. 

Пример: A: You haven‟t seen my bag anywhere, haven‟t you/have you? 

    B: No. You didn‟t leave it in the car, did you/didn‟t you? 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 

 

Контрольная работа  

Вариант № 3 

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 

Пример: The University accepts around 2000 new ____ every year. 

1) students; 2) teachers; 3) pupils; 4) groups; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Поставьте в предложения подходящие по смыслу фразы:  
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as red as a beet (свекла), as slow as a turtle, as sweet as honey, as busy as a bee, as clumsy 

as a bear (неуклюжий), as black as coal, as cold as ice, as slippery as an eel (изворотливый как 

угорь), as free as a bird, as smooth as silk (гладкий) 

Пример: Your friend is so unemotional, he is as cold as ice. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «имя прилагательное и наречие». 

Задание 3. Переведите следующие предложения на английский язык. 

Пример: Это самая ценная картина в Русском музее. This is the most valuable picture 

in Russian Museum. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «степени сравнения имени прилагательного и наречий». 

 

Задание 4. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past 

Perfect или Future Perfect. 

Пример: Sam has lost (lose) his keys. So he can‟t open the door. 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге». 

 

Задание 5. Задайте вопросы к предложениям. 

Пример: There are two books. The one on the table is Sue‟s. 

  a) „Which book is Sue’s?‟ „The one on the table.‟ 

  b) „Whose book is on the table?‟ „Sue‟s.‟ 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «порядок слов в вопросительном предложении». 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ. 

Пример: Mein Bruder ... Arzt geworden 

A. hat;  B. ist;  C. wird; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Пассивный залог». 

 

Задание 2. Вставьте подходящее вопросительное слово. 

Пример: Was machen Sie am Wochenende? 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Вопросительные местоимения». 

 

Задание 3. Заполните пропуски возвратными местоимениями в нужной форме. 

Пример: Wo wohnen deine Eltern? 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Притяжательные местоимения». 

 

Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках. 

Пример: Kannst du mir bitte die Marmelade geben? (können) 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Модальные глаголы». 

 

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы 

на них. 

Пример: Sie wohnen in Berlin. 

Ответ: Wo wohnen Sie? Wer wohnt in Berlin? 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 
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теме «Вопросительные предложения». 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях следующими предлогами: de, 

à, chez, dans, pour, depuis. vers, avec, devant. en. 

Пример: Monsieur Dupont est en mission.  

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Предлоги». 

 

Задание 2. Заполните пропуски, выберите правильно указательное 

прилагательное: 

Пример: Peux-tu me passer ces dictionnaires? 
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Указательные прилагательные». 

 

Задание 3. Поставьте нужный артикль или предлог там, где это необходимо: 

Пример: C’est la salle des études. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Употребление слитного артикля». 

 

Задание 4. Выберите правильную форму глагола: 

Пример: Tous les matins, il s’est levé à 7 heures depuis un an. 
Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Présent». 

 

Задание 5. Ответьте на следующие вопросы: 

Пример: Où passez-vous vos vacances d’été? - Je les passe en Crimée. 
Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Личные местоимения le, la, les». 

 

Содержание контрольной работы №2 

Контрольная работа проводится по теме 3. Социально-культурная сфера общения 

(Я и моя страна. Я и мир) и теме 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая 

специальность) и направлена на проверку сформированности лексического навыка в 

рамках заданных тем. 

Контрольная работа также направлена на проверку сформированности 

грамматического навыка в рамках тем: модальные глаголы и их эквиваленты, образование 

видовременных форм глагола в пассивном залоге, основные сведения о согласовании 

времѐн, прямая и косвенная речь, неличные формы глагола: инфинитив, причастия, 

герундий, основные сведения о сослагательном наклонении. 

Распределение выше указанных тем в учебнике:  

- 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 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:  

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в 

таблице №2: 

Таблица №2 

Название темы Страницы учебников 
Агабекян И. П. Журавлева Р.И. 

Модальные глаголы и их эквиваленты 295 47 
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Образование видовременных форм глагола в пассивном 

залоге 

236 71, 115 

Основные сведения о согласовании времѐн 323-328 269 

Прямая и косвенная речь 324 268 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, 

герундий 

311-322 132, 162, 173, 

192, 193 

Основные сведения о сослагательном наклонении 329 224 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Вариант №1 

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 

Пример: You: “Are you engaged?” Taxi driver: “_____________”. 

Варианты ответов: 

1) Yes, I am having a rest. 

2) Sorry, but I don‟t. 

3) No, sir. Where do you wish me to take you? 

4) Yes, thank you. 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Перепишите предложения в страдательном залоге. 

Пример: The people are discussing politics. Politics is being discussed. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «страдательный залог». 

 

Задание 3. Вставьте модальные глаголы may (might) или can (could). 

Пример: Can you help me?  

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «модальные глаголы». 

 

Задание 4. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 

Пример: The roads are covered (cover) with the snow. 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «страдательный залог». 

 

Задание 5. Вставьте модальный глагол mау или might. Раскройте скобки, 

употребляя требующуюся форму инфинитива. 

Пример: May I ask (to ask) you to take off your hat?  

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «модальные глаголы, инфинитив». 

 

Вариант №2 

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 

Пример: The … of shafts is very expensive. 

a) making; b) driving; c) building; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Выберите подходящую форму глагола в каждом предложении. 

Пример: If we leave (will leave/leave/leaves) at 7 o‟clock, we will arrive (will 

arrive/arrive/arrives) on time. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 
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теме «сослагательное наклонение». 

 

Задание 3. Выберите из скобок требующуюся форму причастия. 

Пример: We listened to the girls singing (singing, sung) folk songs.  

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «причастие». 

 

Задание 4. Перепишите предложения в страдательном залоге. 

Пример: The child has broken the crystal vase. The crystal vase has been broken by the 

child. 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «страдательный залог». 

 

Задание 5. Перефразируйте следующие предложения, употребляя модальный 

глагол need. 

Пример: 1) It is not necessary to go there. You need not go there.  

    2) It was not necessary to go there. You need not have gone there. 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «модальные глаголы, инфинитив». 

 

Вариант №3 

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа. 

Пример: A certain amount of ore … in incline sinking. 

a) is extracted; b) is got; c) is mined; 

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках 

заданных тем. 

 

Задание 2. Выберите из скобок требующуюся форму причастия. 

Пример: I picked up the pencil lying (lying, lain) on the floor. 

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «неличные формы глагола: причастие». 

 

Задание 3. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива. 

Пример: He seems to read (to read) a lot.  

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «неличные формы глагола: инфинитив». 

 

Задание 4. Перепишите предложения в косвенной речи. 

Пример: He said, 'I'm going to the station.' - He said (that) he was going to the station. 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «прямая и косвенная речь, согласование времен». 

 

Задание 5. Переведите на английский язык. 

Пример: Если бы я знал французский, я бы уже давно поговорил с ней.  

If I had known French, I would have spoken with her. 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «сослагательное наклонение». 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Задание 1. Заполните пропуски, поставив существительное из скобок в 

нужную форму во множественном числе. 
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Пример: Unsere (Gast) Gäste haben mehrere (Stunde) Stunden gebraucht, um uns zu 

finden. 

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Множественное число имен существительных». 

 

Задание 2. Вставьте правильное окончание глаголов. 

Пример: Ich komme meistens gegen acht Uhr ins Büro und schalte erst einmal den 

Computer ein.  

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глагола». 

 

Задание 3. Вставьте модальные глаголы müssen, können, dürfen, möchten или 

wollen. Возможно несколько правильных вариантов: 

Пример: In der Bibliothek: Sie können Bücher leihen.  

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Модальные глаголы». 

 

Задание 4. Составьте Ja/Nein вопросы к данным ответам. 

Пример: Nein, ich spreche kein Französisch. 

Sprechen Sie Französisch? / Sprichst du Französisch? 

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Вопросительные предложения». 

 

Задание 5. Составьте вопросы и ответьте на них. 

Пример: wie • Sie •heißen •?  Wie heißen Sie? 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Порядок слов в вопросительном предложении». 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа 

Пример: Permettez-moi de vous présenter…  

1) Le vice-récteur de notre Université. 

2) Voici ma carte de visite.   

3) Enchanté, je suis Robert Dupont.  

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Притяжательные прилагательные». 

 

Задание 2. Замените инфинитив формой Futur simple или Présent: 

Пример: Si je n’ai pas mal à la tête, j’irai au cinéma avec mes amis.  
Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Futur simplе. Придаточное предложение 

условия». 

 

Задание 3 Поставьте глаголы в Imparfait: 

Пример: Chaque année, ils partait camper en montagne. 

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Imparfait». 

 

Задание 4. Поставьте глаголы в Conditionnel présent или Impаrfait: 

Пример: Nous irions demain à la campagne s‟il faisait beau temps.  

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Conditionnel présent». 
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Задание 5. Поставьте вместо точек соответствующие местоимения: 

Пример: Vous irez à la campagne. 

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по 

теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Futur simplе». 

 

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и 

выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на 

консультациях. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное 

изучение студентом рекомендованной литературы.  

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и 

замечаниями. В конце работы выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Работа с оценкой 

«неудовлетворительно» должна быть доработана и представлена на повторную проверку. 

 

Выполнение работы над ошибками 

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать 

отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены 

неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. 

Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до 

конца учебного года.  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 1 балл. Максимум 44 балла. 

 

Результат контрольной работы 

Контрольная работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»: 

40-44 балла (90-100%) - оценка «отлично»; 

31-39 балла (70-89%) - оценка «хорошо»; 

22-30 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»; 

0-21 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно». 
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I. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям 

 

1. Повторение материала практических занятий 

Практические занятия направлены на развитие умений иноязычного говорения в рамках 

заданных РПД тем: бытовая сфера общения (Я и моя семья); учебно-познавательная сфера 

общения (Я и мое образование); социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и 

мир); профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность). 

 

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: 

My family 

My name is Vladimir Petrov. I am … years old. I was born in 19… in Nizhniy Tagil. I went to 

school when I was 7. In 20… I finished school number 10 in Ekaterinburg. This year I entered the Ural 

State Mining University. In five years I shall graduate from this University. 

I live in the center of Ekaterinburg. I work at the Ministry of Foreign Trade. I’m an engineer & 

I am also a student. Many engineers in our Ministry learn foreign languages. 

My family is not large. I have a wife & two children. My wife’s name is Ann & children’s 

names are Nick & Natalie. 

My wife is an economist. My wife is a young woman. She is twenty – nine years old. She 

works at the Ministry of Foreign Trade, too. She goes to the office every day. My wife doesn’t learn 

English. She already knows English very well. She reads many English books, magazines & 

newspapers. My wife is also a student. She learns German. She likes languages very much & is going 

to learn French next year. 

My daughter is a girl of ten. She goes to school. She has a lot of subjects at school. She also 

learns English. She also helps her mother at home. 

My son is a little boy. He was born five years ago. I take him to the kindergarten every 

morning. 

My parents are not old. My father is 53. He is an engineer. He graduated from The Ural 

Polytechnical Institute. He works at a big plant. My mother is 51. She is a teacher. She teaches Russian 

at school. She graduated from the Leningrad Teachers’ Training University. 

My sister’s name is Katya. She works at an office. Besides she studies at an Evening 

Department. She is married. Her husband is a doctor. He works at a hospital. They have a little son. He 

is only six months old. 

My elder brother, Boris by name, does not stay with us. He lives in Gorky in a large two-

roomed flat. He is a designer. He has also a family of his own. He has a wife & two children: a boy & 

a girl. Their son is already a pupil. My brother & his family often come to see us. We also visit them 

sometimes. 

I also have a grandfather & a grandmother. They are pensioners. My grandmother looks after 

the house & does the cooking. We usually take our children to the country in summer to stay with their 

grandparents. They love their grandchildren very much. 

 

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: 

My student’s life 

I’m a student of The Ural State Mining University. I have been a student only one month. I 

can’t speak English very well yet. I am just a beginner. I live in a hostel. It is rather a long way from 

the University. In fact, it takes me about an hour to get to the University. But it gives me no trouble at 

all, as I like to get up early. I don’t need an alarm-clock to wake me up. I am an early - riser. 

Though the hostel is far from the University it is very comfortable & has all modern 

conveniences. 

As a rule I get up at 6.30, do morning exercises & have shower. I don’t have a bath in the 

morning; I have a bath before I go to bed. 
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For breakfast I have a boiled egg & a cup of coffee in order not to waste the time. At about 7.30 

I am quite ready to go. It is about 5 minutes walk from the hostel to the stop. I usually take the 7.40. 

bus. I walk to the stop as I have plenty of time to catch my bus. 

I come to the University 5 minutes before the lesson begins. So I can have a chat with my 

friends. The majority of my group mates are from Ekaterinburg the others either come from different 

towns of our country. We usually have a lot of things to talk about. 

We don’t go out to the lunch. There is a good canteen at the University. It is on the ground 

floor. But I should say that you have to stand in a queue to have lunch. 

I come to the hostel from the University at about 3 o’clock. I live in a single room & have 

nobody to speak with. In the evening I sometimes go out with my friends. We go to the cinema if there 

is something new or to the club if there is a dancing party there. But often I stay in, watch TV 

programs or listen to the music. Then I read a book for half an hour or so & go to sleep. That doesn’t 

take me long, as a rule. 

 

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: 

Ekaterinburg – an Industrial Centre 

Ekaterinburg is one of the leading industrial centres of Russia. There are over 200 industrial 

enterprises of all-Russia importance in it. The key industry is machine-building. The plants of our city 

produce walking excavators, electric motors, turbines, various equipment for industrial enterprises. 

During the Great Patriotic War Sverdlovsk plants supplied the front with arms and munitions 

and delivered various machinery for restoration of Donbass collieries and industrial enterprises of the 

Ukraine. 

The biggest plants of our city are the Urals Heavy Machine Building Plant (the Uralmash), the 

Urals Electrical Engineering Plant (Uralelectrotyazhmash), the Torbomotorny Works (TMZ), the 

Chemical Machinery Building Works (Chimmash), the Verkh Iset Metallurgical Works (VIZ) and 

many others. 

The Urals Heavy Machinery Building Plant was built in the years of the first five-year plan 

period. It has begun to turn out production in 1933. The machines and equipment produced by the 

Uralmash have laid the foundation for the home iron and steel, mining and oil industries. The plant 

produces walking excavators and draglines, drilling rigs for boring super-deep holes, crushing and 

milling equipment for concentrators. The plant also produces rolling-mills, highly efficient equipment 

for blast furnaces, powerful hydraulic presses and other machines. The trade mark of the Uralmash is 

well-known all over the world. 

The Electrical Engineering plant was put into operation in 1934. At the present time it is a great 

complex of heavy electrical machine-building. It produces powerful hydrogenerators, transformers, air 

and oil switches, rectifiers & other electrical equipment. Besides, it is one of the main producers of 

high-voltage machinery. 

The Turbo-Motorny Works produces turbines & diesel motors for powerful trucks. The 

turbines manufactured by this plant are widely known not only in our country, but also abroad. The 

plant turned out its first turbines in 1941. 

The Urals Chemical Works, the greatest plant in the country, produces machinery for the 

chemical industry. It also produces vacuum- filters used in different branches of oil industry. 

The Verkh-Iset Metallurgical Works the oldest industrial enterprise in Ekaterinburg is now the 

chief producer of high grade transformer steel in the country. 

Now complex mechanization & automation of production processes are being used at all 

industrial enterprises of Ekaterinburg. Its plants make great contribution to the development of our 

country’s national economy. 

 

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) occupies most of the 

territory of the British Isles. It consists of four main parts: England, Scotland, Wales and Northern 
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Ireland. London is the capital of England. Edinburgh is the capital of Scotland, Cardiff— of Wales and 

Belfast — of Northern Ireland. The UK is a small country with an area of some 244,100 square 

kilometres. It occupies only 0.2 per cent of the world's land surface. It is washed by the Atlantic Ocean 

in the north-west, north and south-west and separated from Europe by the Severn, but the most 

important waterway is the Thames.  

The climate is moderate and mild. But the weather is very changeable. The population of the 

United Kingdom is over 57 million people. Foreigners often call British people "English", but the 

Scots, the Irish and the Welsh do not consider themselves to be English. The English are Anglo-Saxon 

in origin, but the Welsh, the Scots and the Irish are Celts, descendants of the ancient people, who 

crossed over from Europe centuries before the Norman Invasion. It was this people, whom the 

Germanic Angles and Saxons conquered in the 5th and 6th centuries AD. These Germanic conquerors 

gave England its name — "Angle" land. They were conquered in their turn by the Norman French, 

when William the Conqueror of Normandy landed near Hastings in 1066. It was from the union of 

Norman conquerors and the defeated Anglo-Saxons that the English people and the English language 

were born. The official language of the United Kingdom is English. But in western Scotland some 

people still speak Gaelic, and in northern and central parts of Wales people often speak Welsh.  

The UK is a highly developed industrial country. It is known as one of the world’s largest 

producers and exporters of machinery, electronics, textile, aircraft, and navigation equipment. One of 

the chief industries of the country is shipbuilding.  

The UK is a constitutional monarchy. In law, Head of the State is Queen. In practice, the 

country is ruled by the elected government with the Prime Minister at the head. The British Parliament 

consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons. There are three main 

political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and the Liberal parties. The flag of the 

United Kingdom, known as the Union Jack, is made up of three crosses. The big red cross is the cross 

of Saint George, the patron saint of England. The white cross is the cross of Saint Andrew, the patron 

saint of Scotland. The red diagonal cross is the cross of Saint Patrick, the patron saint of Ireland.  

The United Kingdom has a long and exciting history and a lot of traditions and customs. The 

favorite topic of conversation is weather. The English like to drink tea at 5 o’clock. There are a lot of 

high daysin Great Britain. They celebrate Good Friday, Christmastide, Christmas, Valentine`s day and 

many others. It is considered this nation is the most conservative in Europe because people attach 

greater importance to traditions; they are proud of them and keep them up. The best examples are their 

money system, queen, their measures and weights. The English never throw away old things and don’t 

like to have changes. 

Great Britain is a country of strong attraction for tourists. There are both ancient and modern 

monuments. For example: Hadrian Wall and Stonehenge, York Cathedral and Durham castle. It is no 

doubt London is the most popular place for visiting because there are a lot of sightseeing like the 

Houses of Parliament, Buckingham Palace, London Bridge, St Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, 

the Tower of London. Also you can see the famous Tower Clock Big Ben which is considered to be 

the symbol of London. Big Ben strikes every quarter of an hour. You will definitely admire 

Buckingham Palace. It’s the residence of the royal family. The capital is famous for its beautiful parks: 

Hyde Park, Regent’s Park. The last one is the home of London Zoo.  

 

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: 

My speciality is Geology 

I am a first year student of the Ural State Mining University. I study at the geological faculty. 

The geological faculty trains geologic engineers in three specialities: mineral prospecting and 

exploration, hydrogeology and engineering geology, drilling technology. 

Geology is the science which deals with the lithosphere of our planet. Geology studies the 

composition of the Earth's crust, its history, the origin of rocks, their distribution and many other 

problems. 

That is why the science of geology is commonly divided into several branches, such as: 
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1. General Geology which deals with the composition arid the structure of the Earth and with 

various geological processes going on below the Earth’s surface and on its surface. 

2. Petrology which studies the rocks of the Earth. 

3. Mineralogy which investigates the natural chemical compounds of the lithosphere. 

4. Paleontology which deals with fossil remains of ancient animals and plants found in rocks. 

5. Historic Geology which treats of the Earth's history. 

6. Structural Geology which deals with the arrangement of rocks due to the Earth's movements. 

7. Economic Geology which deals with occurrence, origin and distribution of mineral deposits 

valuable to man. 

All these branches of geology are closely related to each other. 

Geology is of great practical importance because .it supplies industry with all kinds of raw 

materials, such as ore, coal, oil, building materials, etc. 

Geology deals with the vital problem of water supply. Besides, many engineering projects, such 

as tunnels, canals, dams, irrigation systems, bridges etc. need geological knowledge in choosing 

construction sites and materials. 

The practical importance of geology has greatly increased nowadays. It is necessary to provide 

a rapid growth of prospecting mineral deposits, such as ores of iron, copper, lead, uranium and others, 

as well as water and fossil fuels (oil, gas and coal). They are badly needed for further development of 

all the branches of the national Economy of our country and for creating a powerful economic 

foundation of the society. The graduates of the geological faculty of the Ural State Mining University 

work all over the country in mines, geological teams and expeditions of the Urals, Siberia, Kasakhstan, 

in the North and Far East, etc. as well as abroad. 

Very often geologists have to work under hard climatic and geological conditions. They must 

be courageous, strong and purposeful people, ready to overcome any hardships which nature has put in 

their way to its underground treasure-house. 

 

Практические занятия направлены также на формирование грамматического навыка по 

темам: порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях, порядок слов в 

вопросительном предложении, безличные предложения, местоимения (указательные, личные, 

возвратно-усилительные, вопросительные, относительные, неопределенные), имя 

существительное, артикли (определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение 

глаголов to be и to have, оборот there+be, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, 

сравнительные конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), 

образование видовременных форм глагола в активном залоге. 

Распределение выше указанных тем в учебнике:  

- 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 экз. 

в библиотеке УГГУ) и учебнике:  

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице №1: 

Таблица №1 

Название темы Страницы учебников 

Агабекян И. П. Журавлева Р.И. 

Порядок слов в повествовательном и побудительном 

предложениях 

148 9 

Порядок слов в вопросительном предложении 163-170 10, 24 

Безличные предложения 149 440 

Местоимения (указательные, личные, возвратно-

усилительные, вопросительные, относительные, 

неопределенные) 

41-55 101, 439 

Имя существительное 66-78 435 
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Артикли (определенный, неопределенный, нулевой) 78-84 433 

Функции и спряжение глаголов to be и to have 102-104 6-8 

Оборот there+be 105-107 100 

Имя прилагательное и наречие 115 83 

Степени сравнения, сравнительные конструкции 115-121 143 

Имя числительное (количественные и порядковые; 

чтение дат) 

261-271 - 

Образование видовременных форм глагола в активном 

залоге 

193-209 10, 36, 69 

 

Повторите материал практических занятий! 

 

Порядок слов в английском предложении 

В русском языке, благодаря наличию падѐжных окончаний, мы можем переставлять 

члены предложения, не меняя основного смысла высказывания. Например, предложения 

Студенты изучают эти планы и Эти планы изучают студенты совпадают по своему основному 

смыслу. Подлежащее в обоих случаях - студенты, хотя в первом предложении это слово стоит 

на первом месте, а во втором предложении - на последнем.  

По-английски такие перестановки невозможны. Возьмѐм предложение The students study 

these plans Студенты изучают эти планы. Если подлежащее и дополнение поменяются местами, 

то получится бессмыслица: These plans study the students Эти планы изучают студентов. 

Произошло это потому, что слово plans, попав на первое место, стало подлежащим.  

Английское предложение имеет твѐрдый порядок слов.  

Порядок слов в английском предложении показан в этой таблице: 

I II III Дополнение IV 

Обстоятельство 

Подлежащее Сказуемое Косвенное 

без предлога 

Прямое Косвенное с 

предлогом 

 

We 

Мы 

study 

изучаем 

 math 

математику 

  

He 

Он 

gives 

дает 

us 

нам 

lessons 

уроки 

 in this room. 

в этой комнате 

She 

Она  

reads  

читает  

 her notes 

свои заметки 

to Peter 

Петру 

every day. 

каждый день 

 

Вопросительное предложение 

Общее правило построения вопросов в английском языке таково: Все вопросы (кроме 

специальных вопросов к подлежащему предложения) строятся путем инверсии. Инверсией 

называется нарушение обычного порядка слов в английском предложении, когда сказуемое 

следует за подлежащим.  

В тех случаях, когда сказуемое предложения образовано без вспомогательных глаголов 

(в Present и Past Indefinite) используется вспомогательный глагол to do в требуемой форме - 

do/does/did. 

Общие вопросы 

Общий вопрос задается с целью получить подтверждение или отрицание высказанной в 

вопросе мысли. На общий вопрос обычно дается краткий ответ: "да" или "нет". 

Для построения общего вопроса вспомогательный или модальный глагол, входящий в 

состав сказуемого, ставится в начале предложения перед подлежащим. 

а) Примеры сказуемого с одним вспомогательным глаголом: Is he speaking to the teacher? 

- Он говорит с учителем? 

б) Примеры сказуемого с несколькими вспомогательными глаголами: 
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You will be writing  letters to us. – Ты будешь писать нам письма. 

Will you be writing letters to us? – Будешь ли ты писать нам письма? 

Примеры с модальными глаголами: 

She can drive a car. – Она умеет водить машину. 

Can she drive a car? - Она умеет водить машину? (Yes, she can.; No, she cannot ) 

Когда в составе сказуемого нет вспомогательного глагола (т.е. когда сказуемое 

выражено глаголом в Present или Past Indefinite), то перед подлежащим ставятся соответственно 

формы do / does или did; смысловой же глагол ставится в форме инфинитива без to (словарная 

форма) после подлежащего.  

С появлением вспомогательного глагола do на него переходит вся грамматическая 

нагрузка - время, лицо, число: в Present Indefinite в 3-м лице ед. числа окончание -s, -es 

смыслового глагола переходит на глагол do, превращая его в does; а в Past  Indefinite окончание 

прошедшего времени -ed переходит на do, превращая его в did. 

Do you go to school? – Ходишь ли ты в школу? 

Do you speak English well? - Ты хорошо говоришь по-английски? 

Ответы на общие вопросы 

Общий вопрос требует краткого ответа "да" или "нет", которые в английском языке 

образуются следующим образом: 

а) Положительный состоит из слова Yes за которым (после запятой) идет подлежащее, 

выраженное личным местоимением  в им. падеже (никогда не используется существительное) и 

тот вспомогательный или модальный глагол, который использовался в вопросе 

(вспомогательный глагол согласуется с местоимением ответа); 

б) Отрицательный ответ состоит из слова No, личного местоимения и вспомогательного 

(или модального) глагола с последующей частицей not 

Например: Are you a student? - Ты студент? 

Yes, I am. - Да.;  No, I am not. - Нет. 

Do you know him? – Ты знаешь его? 

Yes, I do. – Да (знаю).; No, I don’t. – Нет (не знаю). 

Специальные вопросы 

Специальный вопрос начинается с вопросительного слова и задается с целью получения 

более подробной уточняющей информации. Вопросительное слово в специальном вопросе 

заменяет член предложения, к которому ставится вопрос. 

Специальные вопросы могут начинаться словами: 

who? – кто? whom? – кого?  whose? - чей?  what? – что? какой? which? – 

который? 

when? – когда?  where? – где? куда?   why? – почему? how? – как? 

how much? – сколько?  how many? – сколько?  how long? – как долго? 

сколько времени? 

how often? – как часто? 

Построение специальных вопросов: 

1) Специальные вопросы ко всем членам предложения, кроме подлежащего (и его 

определения) строятся так же, как и общие вопросы – посредством инверсии, когда 

вспомогательный или модальный глагол ставится перед подлежащим. 

Специальный вопрос (кроме вопроса к подлежащему) начинается с вопросительного 

слова или группы слов за которым следуют вспомогательный или модальный глагол, 

подлежащее и смысловой глагол (сохраняется структура общего вопроса). 

Вопрос к прямому дополнению: 

What are you reading? Что ты читаешь? 

What do you want to show us? Что вы хотите показать нам? 

Вопрос к обстоятельству 

Обстоятельства бывают разного типа: времени, места, причины, условия, образа 

действия и др. 
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He will come back tomorrow. – Он вернется завтра. 

When will he come back? – Когда он вернется? 

What did he do it for? Зачем он это сделал? 

Where are you from? 

Вопрос к определению 

Вопрос к определению начинается с вопросительных слов what какой, which (of) 

который (из), whose чей, how much сколько (с неисчисляемыми существительными), how many 

сколько (с исчисляемыми существительными). Они ставятся непосредственно перед 

определяемым существительным (или перед другим определением к этому существительному), 

а затем уже идет вспомогательный или модальный глагол. 

What books do you like to read? Какие книги вы любите читать? 

Which books will you take? Какие книги (из имеющихся) вы возьмете? 

Вопрос к сказуемому 

Вопрос к сказуемому является типовым ко всем предложениям: ‖Что он (она, оно, они, 

это) делает (делал, будет делать)?‖, например: 

What does he do? Что он делает? 

Специальные вопросы к подлежащему 

 Вопрос к подлежащему (как и к определению подлежащего) не требует изменения прямого 

порядка слов, характерного для повествовательного предложения. Просто подлежащее (со 

всеми его определениями) заменяется вопросительным местоимением, которое исполняет в 

вопросе роль подлежащего. Вопросы к подлежащему начинаются с вопросительных 

местоимений: 

who – кто   (для одушевленных существительных) 

what - что  (для неодушевленных существительных) 

The teacher read an interesting story to the students yesterday. 

Who read an interesting story to the students yesterday?  

Сказуемое в таких вопросах (после who, what в роли подлежащего) всегда выражается 

глаголом в 3-м лице единственного числа (не забудьте про окончание -s в 3-м лице ед. числа в 

Present Indefinite. Правила образования -s форм см. здесь.): 

Who is reading this book? Кто читает эту книгу? 

Who goes to school?  

Альтернативные вопросы 

Альтернативный вопрос задается тогда, когда предлагается сделать выбор, отдать чему-

либо предпочтение. 

Альтернативный вопрос может начинаться со вспомогательного или модального глагола 

(как общий вопрос) или с вопросительного слова (как специальный вопрос) и должен 

обязательно содержать союз or - или. Часть вопроса до союза or произносится с повышающейся 

интонацией, после союза or - с понижением голоса в конце предложения. 

Например вопрос, представляющий собой два общих вопроса, соединенных союзом or: 

Is he reading or is he writing? 

Did he pass the exam or did he fail?  

Вторая часть вопроса, как правило, имеет усеченную форму, в которой остается 

(называется) только та часть, которая обозначает выбор (альтернативу): 

Is he reading or writing? 

Разделительные вопросы 

Основными функциями разделительных вопросов являются: проверка предположения, 

запрос о согласии собеседника с говорящим, поиски подтверждения своей мысли, выражение 

сомнения. 

Разделительный (или расчлененный) вопрос состоит из двух частей: повествовательной 

и вопросительной. 

Первая часть - повествовательное утвердительное или отрицательное предложение с 

прямым порядком слов. 
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Вторая часть, присоединяемая через запятую, представляет собой краткий общий 

вопрос, состоящий из местоимения, заменяющего подлежащее, и вспомогательного или 

модального глагола. Повторяется тот вспомогательный или модальный глагол, который входит 

в состав сказуемого первой части. А в Present и Past Indefinite, где нет вспомогательного 

глагола, употребляются соответствующие формы do/ does/ did.  

В второй части употребляется обратный порядок слов, и она может переводится на 

русский язык: не правда ли?, не так ли?, верно ведь? 

1. Если первая часть вопроса утвердительная, то глагол во второй части стоит в 

отрицательной форме, например: 

You speak French, don’t you? You are looking for something, aren’t you? Pete works at a plant, 

doesn’t  he?  

2. Если первая часть отрицательная, то во второй части употребляется утвердительная 

форма, например: 

It is not very warm today, is it? John doesn’t live in London, does he? 

 

Безличные предложения 

Поскольку в английском языке подлежащее является обязательным элементом 

предложения, в безличных предложениях употребляется формальное подлежащее, выраженное 

местоимением it. Оно не имеет лексического значения и на русский язык не переводится. 

Безличные предложения используются для выражения: 

1. Явлений природы, состояния погоды: It is/(was) winter.  (Была) Зима. It often rains in 

autumn. Осенью часто идет дождь. It was getting dark. Темнело. It is cold. Холодно. It snows. 

Идет снег. 

2. Времени, расстояния, температуры: It is early morning. Ранее утро. It is five o’clock. 

Пять часов. It is two miles to the lake. До озера две мили. It is late. Поздно. 

3. Оценки ситуации в предложениях  с составным именным (иногда глагольным) 

сказуемым, за которым следует подлежащее предложения, выраженное инфинитивом, 

герундием или придаточным предложением: It was easy to do this. Было легко сделать это. 

It was clear that he would not come. Было ясно, что он не придет. 

4. С некоторыми глаголами в страдательном залоге в оборотах, соответствующих 

русским неопределенно-личным оборотам: It is said he will come. Говорят, он придет. 

 

Местоимение. The Pronoun. 

Классификации местоимений. 

1 personal личные 

2 possessive притяжательные 

3 demonstrative указательные 

4 indefinite and negative неопределенные и отрицательные 

5 quantifiers количественные 

6 reflexive возвратные 

7 reciprocal взаимные 

8 relative относительные 

9 defining определительные 

10 interrogative вопросительные 

 

I. Личные (personal) местоимения 

Общий падеж Объектный падеж 

I я me мне, меня 

he он him его, ему 

she она her ей, о ней 

it оно, это it ей, ему, этому 

we мы us нам, нас 
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they они them им, их 

you ты, вы you тебе, вам 

Внимание! Не (он) и she (она) в английском языке можно говорить только про людей. 

Все остальные английские существительные (предметы, животные, явления природы, чувства 

и т. д.) - обозначаются – it (онo, это). 

he she it 

a boy – мальчик 

a man – мужчина 

brother – брат 

father – отец 

Nick – Николай 

Mr Grey – мистер Грей 

 

a girl – девочка 

a woman – женщина 

sister – сестра 

motherч– мама 

Kate – Катя 

Mrs Grey – миссис Грей 

a cat – кот 

a wall – стена 

rain – дождь 

love – любовь 

a hand – рука 

an apple - яблоко 

 

 

Англичане говорят It’s me, а не It’s I (это я). 

 

II. Притяжательные (possessive) местоимения 

Притяжательные местоимения выражают принадлежность и имеют в английском языке  

две формы - основную (после этой формы обязательно требуется существительное).  

Whose реn is it? - Чья это ручка? - It’s my реn. - Это моя ручка.  

И абсолютную (существует самостоятельно, без существительного) - It’s mine. - Это моя. 

 

Личное местоимение  Основная форма Абсолютная форма 

I – я 

he – он 

she – она 

it – оно,  это 

we – мы 

you – ты, вы 

they - они 

my (toy) - моя (игрушка) 

his (toy) - его (игрушка) 

her (toy) - ее (игрушка) 

its (toy) - его (не о человеке) 

our (toy) - наша (игрушка) 

your (toy) - ваша, твоя 

(игрушка) 

their (toy) - их (игрушка) 

his - его  

hers - ее  

its - его (этого)  

ours - наша  

yours - ваша, твоя  

theirs - их 

 

III. Указательные (demonstrative) местоимения 

this (это, эта, этот) – these (эти)                                     that (то, та, тот) - those (те) 

IV. Неопределенные (indefinite) и отрицательные (negative) местоимения 

Местоимения some, any, every,  и их производные 

• Если у вас есть, например, яблоки и вы знаете, сколько их, вы говорите: 

I have/l have got three apples. У меня есть 3 яблока, 

• Если вы не знаете точное количество, то используйте неопределенное местоимение some: I 

have/1 have got apples. У меня есть несколько яблок (некоторое количество). 

 

Производные от неопределенных местоимений 

Слово ―think‖ обозначает ―вещь‖ (не обязательно материальная). 

 Слово ―body‖ обозначает ―тело‖. Эти слова являются основой для целого ряда 

словообразований. 

Thing используется для неодушевленных (что-то):  

 

                     some                                                        something – что-то, что-нибудь 

                     any                                                          anything -  что-то, что-нибудь 

                                                    thing 

                     no                                                            nothing - ничего, ничто 
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                    every                                                        everything - все 

Body/one - для одушевленных (кто-то): 

                     some                                                             somebody/someone – кто-то, кто-нибудь 

                     any                                                                 anybody/anyone -  кто-то, кто-нибудь 

                                                    body/one 

                     no                                                                   nobody / no one - никого, никто 

                     every                                                              everybody /everyone – все, каждый 

Местоимение some и основа body должны произноситься и писаться слитно, в противном 

случае вместо somebody – кто-то, получится some body - какое-то тело,  

Something/somebody/someone - в утвердительных предложениях, anything/anybody/anyone - в 

отрицательных и вопросительных предложениях, nothing/nobody/no one – в отрицательных.  

Anything/anybody/anyone - также используются в утвердительных предложениях,  но в 

значении что угодно/кто угодно 

 

somewhere - где-нибудь, куда-нибудь                                              anywhere - где угодно   

nowhere - нигде                                                                            everywhere - везде 

 

V. Количественные (quantifiers) местоимения 

Many и much - оба слова обозначают ― много‖, С исчисляемыми существительными (теми, 

которые можно посчитать, можно образовать множественное число) используется слово many,  

а с неисчисляемыми - слово much. 

many girls - много девочек  

many boys - много мальчиков  

many books - много книжек 

much snow - много снега  

much money - много денег  

much time - много времени 

How many?                                                  How many girls? - Сколько девочек?  

                        сколько?                              How much sugar? - Сколько сахара?  

How much?                                                  How much sugar? - Сколько сахара? 

a lot of... - много - используется и с исчисляемыми,                           girls – много девочек 

и с неисчисляемыми существительными                          a lot of 

a lot без (of) используется и без существительного.                              sugar - много сахара 

Сравните: Не writes a lot of funny stories. Он пишет много забавных рассказов.  

                    Не writes a lot. Он много пишет. 

В утвердительных предложениях используйте a lot of. 

В отрицательных и в вопросительных many/much, 

Сравните: 

(+) Mу grandmother often cooks a lot of tasty things. Моя бабушка часто готовит много 

вкусного. 

(-) But we don’t eat much. Но мы не едим много. (?) Do you eat much? Вы много едите? 

Иногда слова much и a lot являются синонимами слова ―часто‖: 

Do you ski much? Вы много (часто) катаетесь на лыжах? No, not much (= not often).Нет, не 

часто. 

Few, little, a few, a little 

С неисчисляемыми существительными используйте слово little (мало), 

а с исчисляемыми - few (мало). 

few books - мало книг  

few girls - мало девочек  

few boys - мало мальчиков 

little time - мало времени  

little money - мало денег  

little snow - мало снега 

little 

              мало (т.е. надо еще) 

few 

a little 

     немного (т.е. пока хватает) 

a few 

 

VI. Возвратные (reflexive) местоимения 
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Возвратные местоимения образуются от личных местоимений в объектном падеже и 

притяжательных местоимений прибавлением - self в единственном числе и - selves во 

множественном числе.  Возвратные местоимения используются для того, чтобы показать, что 

объект, названный подлежащим предложения сам совершает действие. 

 

Личное 

местоимение 

Возвратное 

местоимение 

Пример Перевод 

I myself  I did it myself. Я сделал это сам 

he  himself He did it himself. Он сделал это сам. 

she  herself She did it herself. Она сделала это 

сама 

you  yourself You did it yourself. Вы сделали это 

сами. 

they  themselves They did it themselves. Они сделали это 

сами. 

we  ourselves We did it ourselves. Мы сделали это 

сами. 

 

VII. Взаимные (reciprocal) местоимения 

Each other - друг друга (относится к двум лицам или предметам). 

One another - друг друга (относится к большему количеству лиц или предметов). 

They spoke to each other rather friendly. Они разговаривали друг с другом довольно 

дружелюбно. 

They always help one another. Они всегда помогают друг другу. 

 

VIII. Относительные (relative) местоимения 

Who (whom), whose, which, that 

who Именительный падеж who (подлежащее) 

The girl who is playing the piano is my sister. Девочка, которая играет на пианино, - 

моя сестра. 

Объектный падеж whom (дополнение) 

The man whom I love the best is your brother. Человек, которого я люблю больше 

всех, - твой брат. 

which Для неодушевленных предметов и животных 

The flowers which you brought me were pretty nice. Цветы, которые ты мне 

принес, очень милые. 

whose Для одушевленных существительных 

This is the man whose book we read yesterday. Это человек, книгу которого мы 

читали вчера. 

Для неодушевленных существительных 

We saw the tree whose leaves were absolutely yellow. Мы увидели дерево, листья 

которого были абсолютно желтыми. 

that Для одушевленных существительных 

This is the man that we saw yesterday. Это мужчина, которого мы видели вчера. 

Для неодушевленных существительных 

This is the film that we saw yesterday. Это фильм, который мы видели вчера. 

 

IX. Определительные (defining) местоимения 

all 

Употребление Примеры Перевод 

определяет неисчисляемые He spent all his time fishing on the Он провел все свое время, 
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существительные lake. ловя рыбу на озере. 

определяет исчисляемые 

существительные 

All the boys like football. 

(the после all!) 

Все мальчишки любят 

футбол. 

all = everything  I know all/everything. Я знаю всѐ. 

all = everybody  All were hungry. 

Everybody was hungry. 

Все были голодны.  

Все были голодны. 

we all = ail of us 

you all = all of you 

   they all = ail of them 

We all love you very much = 

All of us love you very much. 

Мы все тебя очень любим 

both 

Употребление Примеры Перевод 

определяет 

существительные 
Воth (the/my) friends like 

football.  

Оба моих друга любят 

футбол 

допускается использование 

артикля вместо указательных 

местоимений после both 

Both these/the men are Russian. Оба (эти) мужчины - 

русские. 

употребляется вместо 

существительного 
He gave me two apples. 

Both were sweet. 

Он дал мне два яблока. 

Оба были сладкими. 

they both = both of them 

you both = both of you 

we both = both of us 

They both (both of them) came 

to visit us. 

Они оба пришли навестить 

нас. 

в устойчивой конструкции 

both...and. 

Both mother father were at 

home 

И мама, и папа были дома. 

в отрицательных 

предложениях вместо both 

используется neither 

Both of them know English. 

Neither of them know English. 

Они оба знают английский. 

Ни один из них не знает 

английского. 

 

either/neither 

 Употребление Примеры Перевод 

either любой из двух (артикль не 

ставится) 
I’ve got 2 cakes. 

Take either cake. 

У меня 2 пирожных. 

Возьми любое. 

каждый, оба, и тот, и другой There are windows on either 

side of the house. 

С обеих сторон 

дома есть окна. 

заменяет существительное 

(глагол в ед. числе) 
Either of dogs is always 

hungry. 

Любая из собак 

вечно голодная. 

neither отрицательное местоимение- 

определение (ни тот, ни 

другой) 

Neither of examples is 

correct. 

Ни один из 

примеров не верен. 

в констр. neither.. .nor (ни.. .ни) I like neither tea, nor coffee. Я не люблю ни чай, 

ни кофе. 

other, another, the other, the others (другой, другие) 

 

 Употребление Примеры Перевод 

the other другой (второй), другой 

из двух 
You’ve got 2 balls: one and 

the other. 

У тебя 2 мяча: один 

и 

другой. 

another другой из многих, еще один Take another ball. Возьми другой мяч. 

(Любой, но не этот.) 

other другие (любые), не 

последние 
Take other 2 balls. Возьми другие 2 

мяча. 

(Из многих.) 
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the others другие (определенные) There are 4 balls: 2 balls are 

red and the others are blue. 

Есть 4 мяча: 2 

красных, 

а другие 2 - синие. 

 

X. Вопросительные (interrogative) местоимения 

what  что What’s this? Что это? 

which  который Which of them? Который из них? 

who  кто, кого Who was that? Кто это был? 

whom  кого Whom did you meet? Кого ты встретил? 

whose  чей Whose book is it? Чья это книга? 

 

Имя существительное. The Noun  

Категории Существительное в русском языке Существительное в 

английском языке 

Число Изменяется Изменяется 

Падеж Изменяется Не изменяется 

 

The Plural Form of Nouns  

Образование множественного числа у английских существительных 

 

 

Особые случаи образования множественного числа 

Ед. число Мн. число Перевод 

man men мужчина - мужчины 

woman  women  женщина - женщины 

foot feet нога (стопа) - ноги (стопы) 

child children ребенок - дети 

goose geese гусь - гуси 

mouse mice мышь - мыши 

ox oxen бык - быки 

tooth teeth зуб - зубы 

 

Слова - заместители существительных Substitutions: one/ones 

При повторном использовании одного и того же существительного в одном предложении, 

вместо него следует использовать one (в единственном числе) и ones (во множественном числе): 

Способ 

образования 

Примеры Перевод 

после глухих 

согласных 

a book - books  

a cup - cups 

книга - книги  

чашка - чашки 

после звонких 

согласных и гласных 

- 

a name - names  

a girl - girls 

имя - имена  

девочка - девочки 

после шипящих, 

свистящих звуков -ch, -

sh, -х, -s, -z: -es 

a palace - palaces  

a bush - bushes  

a box - boxes  

a church - churches 

дворец - дворцы  

куст - кусты  

коробка - коробки церковь - 

церкви 

слово заканчивается на 

-у: 1) гласная +у 

a toy - toys  

a boy - boys 

игрушка - игрушки мальчик - 

мальчики 

2) согласная + у a family - families  

a story - stories 

семья - семьи  

история - истории 

слово заканчивается на 

-file 

a leaf - leaves  

a shelf - shelves 

лист - листья  

полка - полки 
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This table is bigger that that one - Этот стол больше, чем тот (стол). 

These table are bigger than those ones. - Эти столы больше, чем те (столы). 

 

Со словами one/ones может быть использован артикль, если перед ними стоит 

прилагательное. 

What apple do you want? 

Какое ты хочешь яблоко? 

The red one. Красное. 

What apples do you want? 

Какие яблоки ты хочешь? 

The red ones. Красные. 

 

Английские существительные не имеют падежных окончаний традиционно выделяют два 

падежа -общий и притяжательный. 

 

Общий падеж 

И. п. Эта девочка хорошо говорит по-английски. 

Р. п. Это собака той девочки.  

Д. п. Я дал яблоко той девочке. . 

В. п. Я вижу маленькую девочку. . 

Т. п. Я люблю гулять с этой девочкой. 

П. п. Я часто думаю об этой девочке. 

This girl speaks English well. 

It’s a dog of that girl. 

I gave an apple to that girl. 

1 can see a little girl. 

1 like to play with this girl. 

1 often think about this girl. 

 

Притяжательный падеж. The Possessive Case  

Образование притяжательного падежа 

 Образование Примеры Перевод 

существительные в 

единственном числе 
’s bird’s house  

child’s ball 

домик птички  

мячик ребенка 

существительные во 

множественном числе 

(группа исключений} 

’s children’s bail 

women’s rights 

мячик детей  

права женщин 

существительное во 

множественном числе 
’ girls’ toy  

birds’ house 

игрушка девочек  

домик птичек 

Формула притяжательного падежа обычно имеют лишь одушевленные 

существительные, обозначающие живое существо, которому что-то принадлежит,  

my mother’s book - мамина книга,  

this girl’s bail - мячик девочки, 

the bird’s house - домик птички 

Для того, чтобы показать принадлежность объекта неодушевленному предмету, 

используется предлог of:  

the handle of the door (ручка (от) двери), но чаще образуется составное 

существительное door-handle, 

 

Артикль. The Article 

1. Неопределенный a/an (используется перед исчисляемыми существительными в 

единственном числе) 

a cat –кот  a dog –собака  a boy – мальчик  a girl -девочка 

a teacher - учитель 

2. Определенный the (может использоваться с любыми существительными) 

the cat -кот   the houses –дома the water -вода   the weather –погода 

the flowers - цветы 

Если слово начинается с гласной буквы, к артиклю "а" добавляется буква "n", для того, 

чтобы две гласные не сливались: an apple (яблоко), an orange (апельсин), an author (автор) и т, д. 

Слово ―an hour‖ (час) начинается с согласной буквы ―h‖, но в слове эта буква не читается, т.е. 

слово начинается с гласного звука, поэтому к артиклю ―a‖ также добавляется n = an 
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Упоминая объект впервые, перед ним ставят неопределенный артикль a/an при 

вторичном с упоминании того же самого объекта, перед ним ставят определенный артикль the  

I see a cat, Я вижу кота (одного). The cat is black. (этот) Кот – черный. 

This is a kitten. Это - котенок. (Один из многих) The kitten is hungry. (этот) Котенок - 

голодный.  

I have a book- У меня есть книга. The book is interesting. (эта) Книга - интересная.  

Неопределенный артикль a/an опускается перед исчисляемыми существительными и 

существительными во множественном числе.  

а рen - pens (ручка - ручки) a dog - dogs (собака - собаки) a book - books (книга -книги)  

- water (вода)   - snow (снег)   - meat (мясо) 

Использование неопределенного артикля а 

один из множества (любой) This is a cat. 

первое упоминание в тексте I see a bird. 

при упоминании профессии My brother is a pilot. 

в восклицательных предложениях What a good girl! 

What a surprise! 

Such a fine room! 

вместо слова один She is coming for a weak. 

в определенных конструкциях 

there is a... 

I have a… 

he has a... 

I see a... 

this is a... 

that is a… 

It is a... 

I am a… 

he/she is a… 

There is a book here. 

I have got a nice coat. 

He has a kind smile. 

I see a wolf. 

This is a dog. 

That is a doctor. 

It is a red pen.  

I am a good swimmer. 

Не/she is a tourist 

в ряде устойчивых словосочетаний 

at a quarter.., 

in a loud, (a low, an angry voice) 

to have a good time 

a lot of 

to go for a walk 

such a... 

after a while 

in a day (a month, a week, a year) 

Come at a quarter to 8. 

Don't speak to him in an angry voice. 

We had a good time in the country. 

She has got a lot of presents. 

Let's go for a walk. 

He is such a clever boy. 

You'll see them after a while. 

We are living in a day. 

Использование определенного артикля the 

если речь идет о конкретном лице или 

предмете  

The pen is on the table.  

при повторном упоминании того же самого 

объекта  

I see a cat. The cat is black.  

если слово обозначает нечто, 

существующее в единственном лице, с 

частями света  

the sun, the moon, the Earth 

со словами: only (только), main (главный), 

central (центральный), left (левый), right 

(правый), wrong (неправильный), next 

(следующий), last (последний), final 

(заключительный)  

The only man I love 

the main road 

to the left, to the right 

It was the right answer. the final test  

с порядковыми числительными  the first, the tenth  
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с прилагательными в превосходной степени the kindest, the most interesting 

the best 

с музыкальными инструментами и танцами  to play the piano, to dance the tango  

с обобщающими существительными (класс 

людей» животных, термины, жанры)  

The Britons keep their traditions.  

с названиями музеев, кинотеатров, 

кораблей, галерей, газет, журналов  

the Hermitage the Tretyakov Gallery the Avrora 

the Seasame Street  

с названиями океанов, рек, морей, каналов, 

пустынь, групп, островов, штатов, горных 

массивов, наименований с of 

the Atlantic ocean the Neva river the Black sea 

Changing of the Guard 

Использование определенного артикля в ряде устойчивых словосочетаний 

in the middle, in the corner 

in the morning, In the evening, in the afternoon 

what’s the use? 

to the cinema, to the theatre, to the shop, to the 

market 

at the cinema, at the theatre, at the shop, at the 

market 

the fact is (was) that... 

where is the…? 

in the country, to the country 

The table is in the middle of the room. 

I never drink coffee in the evening. 

What's the use of going there so late? 

Do you like going to the theatre? 

He works at the shop. 

The fact is that I have no money at all. 

Where is the doctor? 

We always spend summer in the country. 

Сколько бы прилагательных-определений ни стояло перед существительным, 

все эти определения ставятся между артиклем и существительным: A big, black, fat cat большой, 

черный, толстый кот. 

Случаи, когда артикль не употребляется 

если, перед существительным стоит 

притяжательное местоимение  

a pen - my pen 

a dog - his dog 

the teacher - our teacher 

the apple - her apple  

если перед существительным стоит 

указательное местоимение 

the cats - those cats 

the books - these books 

a mouse - this mouse  

если стоит другое существительное в 

притяжательном падеже  

a car - father's car 

the horse - farmer's horse 

a bike - brother's bike 

the doll - sister's doll 

если перед существительным стоит, 

количественное числительное  

5 balls, 7 bananas, 2 cats  

 

если перед существительным стоит 

отрицание ―no‖ 

She has no children. 

I see no birds. 

перед именами  Mike, Kate, Jim, etc 

с названиями дней недели  Sunday, Monday, etc.  

с названиями месяцев  May, December, etc.  

с названиями времен года  in spring, in winter 

с названиями цветов white, etc. 

I like green 

с названиями спортивных игр  football, chess, etc.  

с названиями блюд, напитков  tea, coffee, soup, etc,  

с названиями праздников  Easter, Christmas, etc.  
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с названиями языков, если нет слова (язык). 

Если есть, нужен артикль the  

English, etc. I learn English, the English 

language  

с названиями стран  

 

 

 

Russia, France, etc HO: the USA, the United 

Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, the Netheriands, the Ukraine, the 

Congo  

с названиями городов  Moscow, Paris, etc.  

с названиями улиц, площадей  Trafalgar Square  

с названиями парков  St James’ Park, Hyde Park  

с названиями мостов  Tower Bridge  

с названиями одиночныx гор  Kilimanjaro  

с названиями озер  Loch Ness  

с названиями континентов  Asia, Australia, etc.  

с названиями одиночных островов  Cyprus  

если перед существительными стоит 

вопросительное или отрицательное 

местоимение 

what animals can swim? I know what thing 

you have lost! 

 

ГЛАГОЛ (THE VERB) 

Глаголом называется часть речи, обозначающая действие или состояние предмета или 

лица. 

В английском языке признаком глагола в неопределенной форме (инфинитиве) является 

частица to. 

По своей структуре глаголы делятся на: 

1. Простые, состоящие только из одного корня: 

to fire - стрелять; зажигать 

to order - приказывать 

to read - читать 

to play - играть 

2. Производные, состоящие из корня и префикса, из корня и суффикса или из корня, 

префикса и суффикса: 

to unpack - распаковывать 

to dismiss - увольнять, отпускать 

to геаlizе - представлять себе 

to shorten - укорачивать (ся) 

to encounter - встречать (ся), наталкивать (ся) 

to regenerate - перерождаться, возрождаться 

3. Сложные, состоящие из двух основ (чаще всего основы существительного или 

прилагательного и основы глагола): 

to broadcast (broad + cast) - передавать по радио 

to whitewash (white + wash) - белить 

 4. Составные, состоящие из глагольной основы и наречия или предлога: 

to carry out - выполнять 

to sit down - садиться 

По значению глаголы делятся на смысловые и служебные. 

1. Смысловые глаголы имеют самостоятельное значение, выражают действие или 

состояние: Lomonosov as a poet and scientist played a great role in the formation of the Russian 

literary language. Как поэт и ученый Ломоносов сыграл огромную роль в создании русского 

литературного языка. 
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2. Служебные глаголы не имеют самостоятельного значения и употребляются для 

образования сложных форм глагола или составного сказуемого. Они являются спрягаемым 

элементом сказуемого и в его формах выражается лицо, число и время. К ним относятся: 

1. Глаголы-связки to be быть, to become становиться, to remain оставаться, to grow 

становиться, to get, to turn становиться, to look выглядеть, to keep сохраняться. 

Every man is the maker of his own fortune. Каждый человек-творец своей судьбы. 

2. Вспомогательные глаголы to be, to do, to have, to let, shall, will (should, would): 

The kitchen was supplied with every convenience, and there was even a bath-room, a luxury 

the Gerhardts had never enjoyed before. На кухне имелись все удобства; была даже ванная 

комната- роскошь, какой Герхардты никогда до сих пор не обладали. 

3. Модальные глаголы can, may, must, ought, need: He that would eat the fruit must climb the 

tree. Кто любит фрукты, должен влезть на дерево (чтобы сорвать). (Любишь кататься-люби и 

саночки возить.) 

Все формы глагола в английском языке делятся на личные и неличные. 

Личные формы глагола выражают время, лицо, число, наклонение. Они выполняют в 

предложении функцию сказуемого. К личным формам относятся все формы времен 

действительного и страдательного залога (изъявительного и сослагательного наклонения): 

As you leave the Kremlin by Spassky Gate you come out on the Red Square. Если вы выходите из 

Кремля мимо Спасских Ворот, вы оказываетесь на Красной площади. 

Неличные формы глагола не различаются по лицам и числам. Они не могут 

самостоятельно выполнять в предложении функцию сказуемого, но могут входить в его состав. 

К неличным формам относятся: инфинитив, причастие и герундий. Every step towards 

eliminating nuclear weapons is in the interests of every nation. Любой шаг в направлении 

уничтожения ядерного оружия служит интересам каждого государства. 

Личные формы глагола в английском языке имеют три наклонения: изъявительное (the 

Indicative Mood), повелительное (the Imperative Mood) и сослагательное (the Subjunctive Mood). 

Глаголы в изъявительном наклонении выражают реальное действие, передают факты: 

His son goes to school. Его сын учится в школе. 

She has written an interesting article. Она написала интересную статью. 

A new building of the theatre was built in this street. На этой улице построили новое здание театра. 

Глаголы в повелительном наклонении выражают приказание, просьбу, совет, 

запрещение, команду: 

"Don't buy them", warned our cautious driver. "He покупайте их", - предупредил наш осторожный 

шофер. 

Undertake not what you cannot perform but be careful to keep your promise. He беритесь за то, что 

не сможете выполнить, но старайтесь сдержать обещание. 

Глаголы в сослагательном наклонении выражают действие не реальное, а 

желательное или предполагаемое: If there were no bad people, there would be no good lawyers. 

Если бы не было плохих людей, не было бы хороших адвокатов. 

Как личные, так и неличные формы глагола имеют два залога: действительный (the 

Active Voice) и страдательный (the Passive Voice). 

Глаголы в действительном залоге выражают действие, которое производится 

подлежащим: I inform you that I have carried out the mission.  Сообщаю, что я выполнил задание. 

Глаголы в страдательном залоге выражают действие, которое испытывает на себе 

подлежащее: I was informed that the mission had been carried out. Мне сообщили, что задание 

было выполнено. 

Формы глагола могут выражать отношение между действием и временем. В русском 

языке бывают глаголы совершенного и несовершенного вида. Глаголы совершенного вида 

обозначают действие, которое закончено, и есть его результат: 

Он прочитал эту статью с интересом. 
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Глаголы несовершенного вида обозначают действие, указывая на его повторяемость, 

длительность, незаконченность: Вчера он читал эту статью с интересом. (Но он мог и не 

прочитать ее). 

Вид глагола в русском языке выражается либо изменением его формы, либо с помощью 

суффиксов и приставок. Видовые значения глагола в английском языке выражаются 

сочетанием вспомогательного глагола с причастием настоящего или прошедшего времени 

смыслового глагола. 

В английском языке четыре видо-временных группы глагола: неопределенные времена 

(Indefinite Tenses), продолженные времена (Continuous Tenses), совершенные времена (Perfect 

Tenses), и совершенные продолженные времена (Perfect Continuous Tenses). В каждой 

временной группе три времени: настоящее (Present), прошедшее (Past), будущее (Future). 

 

Глагол ―to be‖ 

A: Are you from England? 

B: No, we aren't. We're from China. 

He's Tom and she's Helen. They are friends. 

 

Утверждение Отрицание Вопрос 

Полная форма 

I am 

You are 

He is 

She is 

It is 

We are 

You are 

They are 

 

Краткая форма 

I'm 

You're 

He's 

She's 

It's 

We're 

You're 

They're 

 

Полная форма 

I am not 

You are not 

He is not 

She is not 

It is not 

We are not 

You are not 

They are not 

 

Краткая форма 

I'm not 

You aren't 

He isn't 

She isn't 

It isn't 

We aren't 

You aren't 

They aren't 

 

Am I? 

Are you? 

Is he? 

Is she? 

Is it? 

Are we? 

Are you? 

Are they? 

 

 

Краткими ответами называются ответы на вопросы, начинающиеся с глагольной формы 

is /are; в кратком ответе содержание вопроса не повторяется. Употребляется только Yes или No, 

далее личное местоимение в именительном падеже и глагольная форма is (isn't) / are (aren't). 

Например: Are you British? No, I'm not. 

Yes, I am /we are. No, I'm not/we aren't. 

Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn't. 

Yes, they are. No, they aren't. 

WAS/WERE 

Bob is eighty. He's old and weak.  

Mary, his wife is seventy-nine. She's old too. 

Fifty years ago they were young. Bob was strong. He wasn't weak. Mary was beautiful. She wasn't old. 

В прошедшем простом времени (past simple) глагол "to be" с личными местоимениями в 

именительном падеже имеет следующие формы: was для I, he, she, it и –were для –we, you, they. 

В вопросахwas/were ставятся перед личным местоимением в именительном падеже (I, you, he и 

т.д.) или существительным. Например: She was ill yesterday. -> Was she ill yesterday? Отрицания 

образуются путем постановки not после was/were. Например: She was not ill yesterday. She wasn't 

ill yesterday. 

 

Утверждение Отрицание Вопрос 

 

I was 

You were 

He was 

Полная форма 

I was not 

You were not 

He was not 

Краткая форма 

I wasn’t 

You weren’t 

He wasn’t 

 

Was I? 

Were you? 

Was he? 
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She was 

It was 

We were 

You were 

They were 

She was not 

It was not 

We were not 

You were not 

They were not 

She wasn’t  

It wasn’t 

We weren’t 

You weren’t 

They weren’t 

Was she? 

Was it? 

Were we? 

Were you? 

Were they? 

 

ОБОРОТ THERE IS/THERE ARE 

There is a sofa in the room. There are two pictures on the wall. There isn't a TV in the room. 

What else is there in the room? 

Мы употребляем конструкцию there is/there are, чтобы сказать, что кто-то или что-то 

существует или находится в определенном месте. Краткая форма there is – there’s. There are не 

имеет краткой формы. Например: There is (There's) a sofa in the room. There are four children in 

the garden. 

Вопросительная форма: Is there? Are there? Например: Is there a restaurant in the town? Are 

there any apples in the basket? 

Отрицательная форма: There isn’t …/There aren’t … Например: There is not / isn't a man in 

the room. There are not/aren't any cars in the street. 

Краткие ответы строятся с помощью Yes, there is/are или No, there isn't / aren't. 

Содержание вопроса не повторяется. 

Yes, there is. No, there isn't. 

Yes, there are. No, there aren't. 

Мы употребляем there is / there are, чтобы сказать, что что-то существует или находится в 

определенном месте, it is / they are - когда уже упоминали об этом. Например: There is a house in 

the picture. 

It is a big house. (Но не: It's a house in the picture.) 

There are three books on the desk. 

They are history books. (Но не: They are three books on the desk.) 

Конструкция There was/There were 

This is a modern town today. 

There are a lot of tall buildings and shops. There are cars and there isn't much peace and quiet. 

This is the same town fifty years ago. 

There weren't any tall buildings. There were some old houses. There weren't many cars and there 

wasn't much noise. 

Конструкция There was/There were - это There is / There are в форме past simple. There was 

употребляется с существительными в единственном числе. Например: There was a post office in 

the street thirty years ago. There were употребляется с существительными во множественном 

числе. Например: There were a few houses in the street thirty years ago. 

В вопросах was/were ставятся перед there. Например: Was there a post office in the street 

thirty years ago? Were there any houses in the street thirty years ago? 

Отрицания строятся путем постановки not после was / were. Например: There was not / 

wasn't a post office in the street thirty years ago. There were not / weren't any houses in the street thirty 

years ago. 

 

Утверждение Отрицание Вопрос 

 

There was 

There were 

 

Полная форма 

There was not 

There were not 

 

Краткая форма 

There wasn't 

There weren't 

 

 

Was there? 

Were there? 

Краткие ответы строятся с помощью Yes или No и there was/there were. Содержание вопроса не 

повторяется. 

Was there a book on the desk? Yes, there was. No, there wasn't. 

Were there any people in the shop? Yes, there were. No, there weren't. 
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Глагол Have got 

A bird has got a beak, a tail and wings. 

Has she got long hair? No, she hasn't. She's got short hair. 

What have they got? They've got roller blades. They haven't got skateboards. 

She has got a headache. 

Have (got) используется: 

а) чтобы показать, что что-то принадлежит кому-то. Например: He's got a ball. 

б) при описании людей, животных или предметов. Например: She's got blue eyes. 

в) в следующих высказываниях: I’ve got a headache. I’ve got a temperature. I’ve got a cough, I’ve 

got a toothache, I’ve got a cold, I’ve got a problem. 

 

Утверждение Отрицание Вопрос 

Полная форма 

I have (got) 

You have (got) 

He has (got) 

She has (got) 

It has (got) 

We have (got) 

You have (got) 

They have (got) 

Краткая форма 

I've (got) 

You've (got) 

He's (got) 

She's (got) 

It's (got) 

We've (got) 

You've (got)  

They've (got) 

Полная форма 

I have not (got) 

You have not (got) 

He has not (got) 

She has not (got) 

It has not (got) 

We have not (got) 

You have not (got) 

They have not (got) 

Краткая форма 

I haven't (got) 

You haven't (got) 

He hasn't (got) 

She hasn't (got) 

It hasn't (got) 

We haven't (got) 

You haven't (got) 

They haven't (got) 

Have I (got)? 

Have you (got)? 

Has he (got)? 

Has she (got)? 

Has it (got)? 

Have we (got)? 

Have you (got)? 

Have they (got)? 

 

Had 

Grandpa, did you have a TV when you were five? 

No, I didn't. People didn't have TV's then. They had radios. 

Have (had) в past simple имеет форму Had для всех лиц. 

Вопросы строятся с помощью вспомогательного глагола did, личного местоимения в 

именительном падеже и глагола - have. Например: Did you have many toys when you were a child? 

Отрицания строятся с помощью did not и have. Например: I did not / didn't have many toys when I 

was a child. 

 

Утверждение Отрицание Вопрос 

 

I had 

You had 

He had 

She had 

It had 

We had 

You had 

They had 

Полная форма 

I did not have 

You did not have 

He did not have 

She did not have 

It did not have 

We did not have 

You did not have 

They did not have 

Краткая форма 

I didn't have 

You didn't have 

He didn't have  

She didn't have 

It didn't have 

We didn't have 

You didn't have 

They didn't have 

 

Did I have? 

Did you have? 

Did he have? 

Did she have? 

Did it have? 

Did we have? 

Did you have? 

Did they have? 

 

Имя прилагательное. The Adjective 

Категории Прилагательное в русском 

языке 

Прилагательное в 

английском языке 

Число изменяется не изменяется 

Род изменяется не изменяется 

Падеж изменяется не изменяется 

 

Образование имен прилагательных 

Имена прилагательные бывают: простые и производные 

К простым именам прилагательным относятся прилагательные, не имеющие в своем составе 
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ни приставок, ни суффиксов: small - маленький, long - длинный, white - белый. 

К производным именам прилагательным относятся прилагательные, имеющие в своем 

составе суффиксы или приставки, или одновременно и те, и другие. 

 

Суффиксальное образование имен прилагательных 

Суффикс Пример Перевод 

- ful useful 

doubtful 

полезный 

сомневающийся 

- less helpless 

useless 
беспомощный 

бесполезный 

- ous famous 

dangerous 

известный  

опасный 

- al formal 

central 

формальный 

центральный 

- able eatable 

capable 

съедобный 

способный 

 

Приставочный способ образования имен прилагательных 

Приставка  Пример Перевод 

un -  uncooked 

unimaginable 

невареный  

невообразимый 

in -  incapable 

inhuman 

неспособный 

негуманный 

il -  illegal 

illiberal 
нелегальный 

необразованный  

im -  impossible 

impractical 
невозможный 

непрактичный 

dis -  dishonest 

disagreeble 

бесчестный 

неприятный 

ir - irregular 

irresponsible 

неправильный  

безответственный 

Некоторые имена прилагательные являются составными и образуются из двух слов, 

составляющих одно понятие: light-haired – светловолосый,  

snow-white – белоснежный. 

 

Прилагательные, оканчивающиеся на – ed и на - ing 

- ed  - ing  

Описывают чувства и состояния Описывают предметы, вещи, занятия, 

вызывающие эти чувства 

interested – интересующийся, заинтересованный interesting - интересный 

bored - скучающий boring - скучный 

surprised - удивленный surprising - удивительный 

Степени сравнения прилагательных 

Английские прилагательные не изменяются ни по числам, ни по родам, но у них есть формы 

степеней сравнения. 
Имя прилагательное в английском языке имеет три формы степеней сравнения: 

- положительная степень сравнения (Positive Degree); 

- сравнительная степень сравнения (Comparative Degree); 

- превосходная степень сравнения (Superlative Degree). 

 

Основная форма прилагательного - положительная степень. Форма сравнительной и 



 

 

25 

превосходной степеней обычно образуется от формы положительной степени одним из 

следующих способов:  

1. -er. -est 

Односложные прилагательные образуют сравнительную степень путем прибавления к 

форме прилагательного в положительной степени суффикса - er. Примерно, тоже самое 

мы делаем и в русском языке - добавляем ―е‖ (большой - больше, холодный - холоднее). 

Превосходная степень образуется путем прибавления суффикса - est. Артикль the 

обязателен!!! 

 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

cold - холодный  

big - большой  

kind - добрый 

colder - холоднее  

bigger - больше  

kinder - добрее 

the coldest - самый холодный  

the biggest - самый большой  

the kindest - самый добрый 

 

По этому же способу образуются степени сравнения двусложных прилагательных 

оканчивающихся на -у, -er, -ow, -blе: 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

clever — умный  

easy - простой  

able - способный  

busy - занятой 

cleverer - умнее  

easier - проще  

abler - способнее  

busier - более занятой 

the cleverest - самый умный  

the easiest - самый простой  

the ablest - самый способный  

the busiest - самый занятой 

 

При образовании степеней сравнения посредством суффиксов – er и – est соблюдаются 

следующие правила орфографии: 

Если прилагательное заканчивается на немое ―e‖ , то при прибавлении – er и – est  

немое ―e‖ опускается: 

large – larger - the largest / большой – больше – самый большой 

brave – braver – the bravest / смелый – смелее – самый смелый 

Если прилагательное заканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным 

звуком, то в сравнительной и превосходной степени  

конечная согласная буква удваивается: 

big – bigger – biggest / большой – больше – самый большой 

hot – hotter – hottest / горячий – горячее – самый горячий 

thin – thinner – thinnest / тонкий – тоньше – самый тонкий 

Если прилагательное заканчивается на  ―y‖ с предшествующей согласной,  

то в сравнительной и превосходной степени ―y‖ переходит в ―i‖: 

busy – busier – busiest / занятой – более занятой – самый занятой 

easy – easier – easiest / простой – проще – самый простой 

2. more, the most 

Большинство двусложных прилагательных и прилагательных, состоящих из трех и более 

слогов, образуют сравнительную степень при помощи слова more, а превосходную – при 

помощи слова most. 

Эти слова ставятся перед именами прилагательными в положительной степени: 

Положительная 

степень 

Сравнительная степень Превосходная степень 

beautiful - красивый  

interesting – 

интересный 

important - важный 

more beautiful - красивее  

more interesting -

интереснее 

more important - важнее 

the most beautiful - самый красивый 

the most interesting - самый интересный 

the most important - самый важный 

Особые формы 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 
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good - хороший 

bad - плохой 

little - маленький 

much/many - много 

far - далекий/далеко 

old - старый 

better - лучше 

worse - хуже 

less - меньше 

more - больше 

farther/further - дальше 

older/elder - старше 

the best - самый лучший 

the worst - самый плохой 

the least - самый маленький, меньше 

всего 

the most - больше всего 

the farthest/furthest - самый дальний 

the oldest/eldest - самый старый 

3. less. the least 

Для выражения меньшей или самой низкой  степени качества предмета по сравнению с 

другими предметами употребляются соответствующие слова less – менее  

и the least – наименее, которые ставятся перед прилагательными в форме положительной 

степени. 

 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

beautiful – красивый 

interesting - интересный 

important - важный 

less beautiful - менее 

красивый 

less interesting – менее 

интересный 

less important - менее 

важный 

the least beautiful – самый 

некрасивый 

the least interesting – самый 

неинтересный  

the least important – самый 

неважный 

 

Другие средства сравнения двух предметов или лиц 

Конструкция Комментарий Примеры 

As…as (такой же, так 

же) 

 

Для сравнения двух 

объектов одинакового 

качества 

Не is as a strong as a lion 

Он такой же сильный, как лев. 

She is as clever as an owl. 

Она такая же умная, как сова. 

Not so…as (не такой, 

как) 

 

в отрицательных 

предложениях 

Не is not so strong as a lion. 

Он не такой сильный, как лев. 

She is not so clever as an owl. 

Она не такая умная, как сова. 

The…the (с двумя 

сравнительными 

степенями) 

показывает зависимость 

одного действия от 

другого 

The more we are together the 

happier we are. Чем больше времени 

мы проводим вместе, тем 

счастливее мы становимся.  

The more I learn this rule the less I 

understand it.  

Чем больше я учу это правило, тем 

меньше я его понимаю. 

 

Особые замечания об употреблении сравнительных и превосходных степеней имен 

прилагательных: 

 Сравнительная степень может быть усилена употреблением перед ней слов со 

значением «гораздо, значительно»: 

His new book is much more interesting than previous one. Его новая книга гораздо более 

интересная, чем предыдущая.  

This table is more comfortable than that one. Этот стол более удобный чем тот. 

 После союзов than и as используются либо личное местоимение в именительном 

падеже с глаголом, либо личное местоимение в объектном падеже:  

I can run as fast as him (as he can). Я могу бегать так же быстро, как он. 
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Числительное. The numeral 

Перед сотнями, тысячами, миллионами обязательно называть их количество, даже если 

всего одна сотня или одна тысяча: 

126 – one hundred twenty six 

1139 – one thousand one hundred and thirty nine 

В составе числительных – сотни, тысячи и миллионы не имеют окончания множественного 

числа: two hundred – 200, three thousand – 3000, и т.д. 

НО: окончание множественного числа добавляется hundred, thousand, million, когда они 

выражают неопределенное количество сотен, тысяч, миллионов. В этом случае после них 

употребляется существительное с предлогом ―of‖: 

hundreds of children – сотни детей 

thousands of birds- тысячи птиц 

millions of insects – миллионы насекомых 

Начиная с 21, числительные образуются так же как в русском языке: 

20+1=21 (twenty + one = twenty one) 

60+7=67 (sixty + seven = sixty seven) и т.д. 

 

Как читать даты 

1043 ten forty-three 

1956 nineteen fifty-six 

1601 sixteen о one 

2003 two thousand three 

В 2003 году in two thousand three 

1 сентября the first of September 

23 февраля the twenty-third of February 

 

ДРОБНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (FRACTIONAL NUMERALS) 

В простых дробях (Common Fractions) числитель выражается количественным 

числительным, а знаменатель порядковым: 

1/7- one seventh одна седьмая 

При чтении простых дробей, если числитель их больше единицы, к знаменателю 

прибавляется окончание множественного числа -s: 

2/4 - two fourths - две четвертых 

2/3 -two thirds - две третьих 

3 1/5 - three and one fifth - три целых и одна пятая 

1/2 - one second, a second, one half, a half - одна вторая, половина 

1/4 -one fourth, a fourth, one quarter, a quarter - одна четвертая, четверть 

В десятичных дробях (Decimal Fractions) целое число отделяется точкой, и каждая цифра 

читается отдельно. Нуль читается nought [no:t] (в США - zero ['zierou]). 

4.25 four point twenty-five; four point two five  

0.43 nought point forty-three; nought point four three 

Существительные, следующие за дробью, имеют форму единственного числа, и перед 

ними при чтении ставится предлог -of: 

2/3 metre- two thirds of a metre  

две третьих метра 

0.05 ton - nought point nought five of a ton 

ноль целых пять сотых тонны 

Существительные, следующие за смешанным числом, имеют форму множественного 

числа и читаются без предлога of: 

35 1 /9 tons -thirty-five and one ninth tons  

14.65 metres -one four (или fourteen) point six five (или sixty-five) metres 
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В обозначениях номеров телефонов каждая цифра читается отдельно, нуль здесь 

читается [оu]: 

224-58-06 ['tu:'tu:'fo:'faiv'eit'ou'siks] 

 

Образование видовременных форм глагола в активном залоге 

Present Simple употребляется для выражения: 

1. постоянных состояний, 

2. повторяющихся и повседневных действий (часто со следующими наречиями: always, 

never, usually и т.д.). Mr Gibson is a businessman. He lives in New York, (постоянное состояние) 

He usually starts work at 9 am. (повседневное действие) He often stays at the office until late in the 

evening, (повседневное действие) 

3. непреложных истин и законов природы, The moon moves round the earth. 

4. действий, происходящих по программе или по расписанию (движение поездов, 

автобусов и т.д.). The bus leaves in ten minutes. 

Маркерами present simple являются: usually, always и т.п., every day / week / month / year и 

т.д., on Mondays I Tuesdays и т.д., in the morning / afternoon / evening, at night / the weekend и т.д. 

Present Continuous употребляется для выражения: 

1. действий, происходящих в момент речи Не is reading a book right now. 

2. временных действий, происходящих в настоящий период времени, но не обязательно в 

момент речи She is practising for a concert these days. (В данный момент она не играет. Она 

отдыхает.) 

3. действий, происходящих слишком часто и по поводу которых мы хотим высказать 

раздражение или критику (обычно со словом "always") "You're always interrupting 

me!"(раздражение) 

4. действии, заранее запланированных на будущее. Не is flying to Milan in an hour. (Это 

запланировано.) 

Маркерами present continuous являются: now, at the moment, these days, at present, always, 

tonight, still и т.д. 

Во временах группы Continuous обычно не употребляются глаголы: 

1. выражающие восприятия, ощущения (see, hear, feel, taste, smell), Например: This cake 

tastes delicious. (Но не: This cake is tasting delicious)  

2. выражающие мыслительную деятельность [know, think, remember, forget, recognize(ze), 

believe, understand, notice, realise(ze), seem, sound и др.], 

Например: I don't know his name. 

3. выражающие эмоции, желания (love, prefer, like, hate, dislike, want и др.), Например: 

Shirley loves jazz music. 

4. include, matter, need, belong, cost, mean, own, appear, have (когда выражает 

принадлежность) и т.д. Например: That jacket costs a tot of money. (Но не: That jacket is costing a 

lot of money.) 

Present perfect употребляется для выражения: 

1. действий, которые произошли в прошлом в неопределенное время. Конкретное время 

действия не важно, важен результат, Kim has bought a new mobile phone. (Когда она его купила? 

Мы это не уточняем, поскольку это не важно. Важного, что у нее есть новый мобильный 

телефон.) 

2. действий, которые начались в прошлом и все еще продолжаются в настоящем, We has 

been a car salesman since /990. (Он стал продавцом автомобилей в 1990 году и до сих пор им 

является.) 

3. действий, которые завершились совсем недавно и их результаты все еще ощущаются в 

настоящем. They have done their shopping. (Мы видим, что они только что сделали покупки, 

поскольку они выходят из супермаркета с полной тележкой.) 
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4. Present perfect simple употребляется также со словами "today", "this morning / afternoon" 

и т.д., когда обозначенное ими время в момент речи еще не истекло. Не has made ten photos this 

morning. (Сейчас утро. Указанное время не истекло.) 

К маркерам present perfect относятся: for, since, already, just, always, recently, ever, how 

long, yet, lately, never, so far, today, this morning/ afternoon / week / month / year и т.д. 

Present perfect continuous употребляется для выражения: 

1. действий, которые начались в прошлом и продолжаются в настоящее время Не has 

been painting the house for three days. (Он начал красить дом три дня назад и красит его до сих 

пор.) 

2. действий, которые завершились недавно и их результаты заметны (очевидны) сейчас. 

They're tired. They have been painting the garage door all morning. (Они только что закончили 

красить. Результат их действий очевиден. Краска на дверях еще не высохла, люди выглядят 

усталыми.)  

Примечание. 

1. С глаголами, не имеющими форм группы Continuous, вместо present perfect continuous 

употребляется present perfect simple. Например: I’ve known Sharon since we were at school 

together. (А не: I’ve been knowing Sharon since we were at school together.) 

2. С глаголами live, feel и work можно употреблять как present perfect continuous, так и 

present perfect simple, при этом смысл предложения почти не изменяется. 

Например: Не has been living/has lived here since 1994. 

К маркерам present perfect continuous относятся: for. since. all morning/afternoon/week/day 

и т.д., how long (в вопросах). 

Past simple употребляется для выражения: 

1. действий, произошедших в прошлом в определенное указанное время, то есть нам 

известно, когда эти действия произошли, They graduated four years ago. (Когда они закончили 

университет? Четыре года назад. Мы знаем время.) 

2. повторяющихся в прошлом действий, которые более не происходят. В этом случае 

могут использоваться наречия частоты (always, often, usually и т.д.), Не often played football with 

his dad when he was five. (Но теперь он уже не играет в футбол со своим отцом.) Then they ate 

with their friends. 

3. действий, следовавших непосредственно одно за другим в прошлом. 

They cooked the meal first. 

4. Past simple употребляется также, когда речь идет о людях, которых уже нет в живых. 

Princess Diana visited a lot of schools. 

Маркерами past simple являются: yesterday, last night / week / month / year I Monday и т.д., 

two days I weeks I months I years ago, then, when, in 1992 и т.д. 

 

People used to dress differently in the past. Women used to wear long dresses. Did they use to 

carry parasols with them? Yes, they did. They didn't use to go out alone at night. 

• Used to (+ основная форма глагола) употребляется для выражения привычных, 

повторявшихся в прошлом действий, которые сейчас уже не происходят. Эта конструкция не 

изменяется по лицам и числам. Например: Peter used to eat a lot of sweets. (= Peter doesn't eat 

many sweets any more.) Вопросы и отрицания строятся с помощью did / did not (didn't), 

подлежащего и глагола "use" без -d. 

Например: Did Peter use to eat many sweets? Mary didn’t use to stay out late. 

Вместо "used to" можно употреблять past simple, при этом смысл высказывания не 

изменяется. Например: She used to live in the countryside. = She lived in the countryside. 

Отрицательные и вопросительные формы употребляются редко. 

Past continuous употребляется для выражения:  

1. временного действия,  продолжавшегося в прошлом в момент, о котором мы говорим. 

Мы не знаем, когда началось и когда закончилось это действие, At three o'clock yesterday 
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afternoon Mike and his son were washing the dog. (Мы не знаем, когда они начали и когда 

закончили мыть собаку.) 

2. временного действия, продолжавшегося в прошлом (longer action) в момент, когда 

произошло другое действие (shorter action). Для выражения второго действия (snorter action) мы 

употребляем past simple, Не was reading a newspaper when his wife came, (was reading = longer 

action: came = shorter action) 

3. двух и более временных действий, одновременно продолжавшихся в прошлом. The 

people were watching while the cowboy was riding the bull. 

4. Past continuous употребляется также для описания обстановки, на фоне которой 

происходили события рассказа (повествования). The sun was shining and the birds were singing. 

Tom was driving his old truck through the forest. 

Маркерами past continuous являются: while, when, as, all day / night / morning и т.д. 

when/while/as + past continuous (longer action) when + past simple (shorter action) 

Past perfect употребляется: 

1. для того, чтобы показать, что одно действие произошло раньше другого в прошлом. 

При этом то действие, которое произошло раньше, выражается past perfect simple, а 

случившееся позже - past simple, 

They had done their homework before they went out to ptay yesterday afternoon. (=They did their 

homework first and then they went out to ptay.) 

2. для выражения действий, которые произошли до указанного момента в прошлом, 

 She had watered all the flowers by five o'clock in the afternoon. 

(=She had finished watering the flowers before five o'clock.) 

3. как эквивалент present perfect simple в прошлом. То есть, past perfect simple 

употребляется для выражения действия, которое началось и закончилось в прошлом, а present 

perfect simple - для действия, которое началось в прошлом и продолжается (или только что 

закончилось) в настоящем. Например: Jill wasn't at home. She had gone out. (Тогда ее не было 

дома.) ЛИ isn 't at home. She has gone out. (Сечас ее нет дома.) 

К маркерам past perfect simple относятся: before, after, already, just, till/until, when, by, by 

the time и т.д. 

Future simple употребляется: 

1. для обозначения будущих действий, которые, возможно, произойдут, а возможно, и 

нет, We'll visit Disney World one day. 

2. для предсказаний будущих событий (predictions), Life will be better fifty years from now. 

3. для выражения угроз или предупреждений (threats / warnings), Stop or I'll shoot. 

4. для выражения обещаний (promises) и решений, принятых в момент речи (on-the-spot 

decisions), I'll help you with your homework. 

5. с глаголами hope, think, believe, expect и т.п., с выражениями I'm sure, I'm afraid и т.п., а 

также с наречиями probably, perhaps и т.п. / think he will support me. He will probably go to work. 

К маркерам future simple относятся: tomorrow, the day after tomorrow, next week I month / 

year, tonight, soon, in a week / month year и т.д. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Future simple не употребляется после слов while, before, until, as soon as, after, if и when в 

придаточных предложениях условия и времени. В таких случаях используется present simple. 

Например: I'll make a phone call while I wait for you. (А не:... whilo I will wait for you.) Please 

phone me when you finish work. 

В дополнительных придаточных предложениях после "when" и "if" возможно 

употребление future simple. Например: I don't know when I if Helen will be back. 

He is going to throw the ball. 

Be going to употребляется для: 

1. выражения заранее принятых планов и намерений на будущее, 

Например: Bob is going to drive to Manchester tomorrow morning. 
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2. предсказаний, когда уже есть доказательства того, что они сбудутся в близком 

будущем. Например: Look at that tree. It is going to fall down. 

We use the future continuous: 

a) for an action which will be in progress at a stated for an action which will be future time.  

This time next week, we'll be cruising round the islands. 

b) for an action which will definitely happen in the future as the result of a routine or 

arrangement. Don’t call Julie. I'll be seeing her later, so I'll pass the message on. 

c) when we ask politely about someone's plans for the near future (what we want to know is if 

our wishes fit in with their plans.) Will you be using the photocopier for long? 

No. Why? 

I need to make some photocopies. 

We use the future perfect: 

1. For an action which will be finished before a stated future time. She will have delivered all 

the newspapers by 8 o'clock. 

2. The future perfect is used with the following time expressions: before, by, by then, by the 

time, until/till. 

 

We use the future perfect continuous: 

1. to emphasize the duration of an action up to a certain time in the future. By the end of next 

month, she will have been teaching for twenty years. 

 

The future perfect continuous is used with: by... for. 

 

Практическая работа также направлена на проверку сформированности грамматического 

навыка в рамках тем: модальные глаголы и их эквиваленты, образование видовременных форм 

глагола в пассивном залоге, основные сведения о согласовании времѐн, прямая и косвенная 

речь, неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий, основные сведения о 

сослагательном наклонении. 

Распределение выше указанных тем в учебнике:  

- 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 экз. 

в библиотеке УГГУ) и учебнике:  

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице: 

 

Название темы Страницы учебников 
Агабекян И. П. Журавлева Р.И. 

Модальные глаголы и их эквиваленты 295 47 

Образование видовременных форм глагола в пассивном 

залоге 

236 71, 115 

Основные сведения о согласовании времѐн 323-328 269 

Прямая и косвенная речь 324 268 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, 

герундий 

311-322 132, 162, 173, 

192, 193 

Основные сведения о сослагательном наклонении 329 224 

 
Модальные глаголы 

Глаголы Значение Примеры 

CAN физическая или умственная 

возможность/умение 

I can swim very well. –  

Я очень хорошо умею плавать. 

возможность You can go now. — Ты можешь идти сейчас.You cannot play 
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football in the street. – На улице нельзя играть в футбол. 

вероятность They can arrive any time. – Они могут приехать  в любой момент. 

удивление Can he have said that? – Неужели он это сказал? 

сомнение, недоверчивость She can’t be waiting for us now. – Не может быть, чтобы она 

сейчас нас ждала. 

разрешение Can we go home? — Нам можно пойти домой? 

вежливая просьба Could you tell me what time it is now? – Не могли бы вы 

подсказать, который сейчас час? 

MAY разрешение May I borrow your book? – Я могу одолжить у тебя книгу? 

предположение She may not come. – Она, возможно, не придет. 

возможность In the museum you may see many interesting things. – В музее вы 

можете увидеть много интересных вещей. 

упрек – только  

MIGHT (+ perfect infinitive) 

You might have told me that. – Ты мог бы мне это сказать. 

MUST обязательство, необходимость He must work. He must earn money. – Он должен работать. Он 

должен зарабатывать деньги. 

вероятность (сильная степень) He must be sick. — Он, должно быть, заболел. 

запрет Tourists must not feed animals in the zoo. — Туристы не должны 

кормить животных в зоопарке. 

SHOULD 

OUGHT TO 

моральное долженствование You ought to be polite. – Вы должны быть любезными. 

совет You should see a doctor. – Вам следует сходить к врачу. 

упрек, запрет You should have taken the umbrella. – Тебе следовало взять с 

собой зонт. 

SHALL указ, обязанность These rules shall apply in all circumstances. – Эти правила будут 

действовать при любых обстоятельствах. 

угроза You shall suffer. — Ты будешь страдать. 

просьба об указании Shall I open the window? – Мне открыть окно? 

WILL готовность, нежелание/отказ The door won’t open. — Дверь не открывается. 

вежливая просьба Will you go with me? – Ты сможешь пойти со мной? 

WOULD готовность, нежелание/отказ He would not answer this question. – Он не будет отвечать на этот 

вопрос. 

вежливая просьба Would you please come with me? — Не могли бы вы пройти со 

мной. 

повторяющееся/привычное 

действие 

We would talk for hours. – Мы беседовали часами. 

NEED необходимость Do you need to work so hard? – Тебе надо столько работать? 

NEEDN’T отсутствие необходимости She needn’t go there. — Ей не нужно туда идти. 

DARE Посметь How dare you say that? – Как ты смеешь такое говорить? 

 

Модальные единицы эквивалентного типа  

to be able (to) = can Возможность соверш-я конкрет-го дей-

ия в опред. момент 

She was able to change the situation then. (Она 

тогда была в состоянии (могла) изменить 

ситуацию). 

to be allowed (to) = may Возмож-ть совер-ия дей-ия в наст.-м, 

прош-ом или буд-ем + оттенок 

разрешения 

My sister is allowed to play outdoors. (Моей 

сестре разрешается играть на улице). 

to have (to)= ought, must, 

should 

Необходимость совер-я дей-я в наст.-м, 

прош-ом или буд-ем при опред-х об-

вах 

They will have to set up in business soon. (Им 

вскоре придется открыть свое дело). 

to be (to)= ought, must, 

should 

Необходимость совер-я дей-я в наст.-м, 

прош-ом при наличии опред. планов, 

распис-ий и т.д. 

We are to send Nick about his business. (Мы 

должны (= планируем) выпроводить Ника) 

 

http://www.e5.ru/product/tell_me_more_ultimate_3_dvd_6942977/?&
http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Accesories/Women_Other/Zont__m287534.html
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Страдательный залог (Passive Voice) 

образуется при помощи вспомогательного глагола to be в соответствующем времени, 

лице и числе и причастия прошедшего времени смысл. глагола – Participle II (III –я форма или 

ed-форма).  

В страдательном залоге не употребляются: 

1) Непереходные глаголы, т.к. при них нет объекта, который испытывал бы воздействие, 

то есть нет прямых дополнений которые могли бы стать подлежащими при глаголе в форме 

Passive. 

Переходными в англ. языке называются глаголы, после которых в действительном залоге 

следует прямое дополнение; в русском языке это дополнение, отвечающее на вопросы 

винительного падежа – кого? что?: to build строить, to see видеть, to take брать, to open 

открывать и т.п. 

Непереходными глаголами называются такие глаголы, которые не требуют после себя 

прямого дополнения: to live жить, to come приходить, to fly летать, cry плакать и др. 

2) Глаголы-связки: be – быть, become – становиться/стать.  

3) Модальные глаголы. 

4) Некоторые переходные глаголы не могут использоваться в страдательном залоге. В 

большинстве случаев это глаголы состояния, такие как: 

to fit  годиться, быть впору to have иметь to lack не хватать, недоставать  to like нравиться 

to resemble напоминать, быть похожим to suit  годиться, подходить и др. 

При изменении глагола из действительного в страдательный залог меняется вся 

конструкция предложения: 

- дополнение предложения в Active становится подлежащим предложения в Passive; 

- подлежащее предложения в Active становится предложным дополнением, которое вводится 

предлогом by или вовсе опускается; 

- сказуемое в форме Active становится сказуемым в форме Passive. 

Особенности употребления форм Passive: 

1. Форма Future Continuous не употребляется в Passive, вместо нее употребляется Future 

Indefinite: 

At ten o’clock this morning Nick will be writing the letter. –At ten o’clock this morning the letter will 

be written by Nick.  

2. В Passive нет форм Perfect Continuous, поэтому в тех случаях, когда нужно передать в 

Passive действие, начавшееся до какого-то момента и продолжающееся вплоть до этого 

момента, употребляются формы Perfect: 

He has been writing the story for three months. The story has been written by him for three months. 

3. Для краткости, во избежание сложных форм, формы Indefinite (Present, Past, Future) 

часто употребляются вместо форм Perfect и Continuous, как в повседневной речи так и в 

художественной литературе. Формы Perfect и Continuous чаще употребляются в научной 

литературе и технический инструкциях.  

This letter has been written by Bill. (Present Perfect) 

This letter is written by Bill. (Present Indefinite – более употребительно) 

Apples are being sold in this shop. (Present Continuous) 

Apples are sold in this shop. (Present Indefinite – более употребительно) 

4. Если несколько однотипных действий относятся к одному подлежащему, то 

вспомогательные глаголы обычно употребляются только перед первым действием, например: 

The new course will be sold in shops and ordered by post.  

Прямой пассив (The Direct Passive) 

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует прямому 

дополнению предложения в Active. Прямой пассив образуется от большинства переходных 

глаголов. 

I gave him a book. Я дал ему книгу. A book was given to him. Ему дали книгу. (или Книга была 

дана ему) 
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The thief stole my watch yesterday. Вор украл мои часы вчера. 

My watch was stolen yesterday. Мои часы были украдены вчера. 

В английском языке имеется ряд переходных глаголов, которые соответствуют 

непереходным глаголам в русском языке. В английском они могут употребляться в прямом 

пассиве, а в русском – нет. Это:to answer  отвечать кому-л. 

to believe  верить кому-л. to enter  входить (в) to follow  следовать (за) to help  помогать 

кому-л. 

to influence  влиять (на) to join  присоединяться to need  нуждаться  to watch  

наблюдать (за) 

Так как соответствующие русские глаголы, являясь непереходными, не могут 

употребляться в страдательном залоге, то они переводятся на русский язык глаголами в 

действительном залоге: 

Winter is followed by spring. 

А при отсутствии дополнения с предлогом by переводятся неопределенно-личными 

предложениями: Your help is needed. 

Косвенный пассив (The Indirect Passive) 

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует 

косвенному дополнению предложения в Active. Она возможна только с глаголами, которые 

могут иметь и прямое и косвенное дополнения в действительном залоге. Прямое дополнение 

обычно означает предмет (что?), а косвенное – лицо (кому?). 

С такими глаголами в действительном залоге можно образовать две конструкции: 

а) глагол + косвенное дополнение + прямое дополнение; 

б) глагол + прямое дополнение + предлог + косвенное дополнение: 

а) They sent Ann an invitation.- Они послали Анне приглашение. 

б) They sent an invitation to Ann. - Они послали приглашение Анне. 

 В страдательном залоге с ними также можно образовать две конструкции – прямой и 

косвенный пассив, в зависимости от того, какое дополнение становится подлежащим 

предложения в Passive. К этим глаголам относятся:to bring  приносить 

to buy  покупать  to give  давать  to invite  приглашать  to leave  

оставлять 

to lend  одалживать to offer  предлагать to order  приказывать   to pay  платить 

to promise  обещать to sell  продавать  to send  посылать to show  показывать 

to teach  учить  to tell  сказать и др. 

Например: Tom gave Mary a book. Том дал Мэри книгу. 

 Mary was given a book. Мэри дали книгу. (косвенный пассив – более употребителен) 

A book was given to Mary. Книгу дали Мэри. (прямой пассив – менее употребителен) 

Выбор между прямым или косвенным пассивом зависит от смыслового акцента, 

вкладываемого в последние, наиболее значимые, слова фразы: 

John was offered a good job. (косвенный пассив) Джону предложили хорошую работу. 

 The job was offered to John. (прямой пассив) Работу предложили Джону. 

Глагол to ask спрашивать образует только одну пассивную конструкцию – ту, в которой 

подлежащим является дополнение, обозначающее лицо (косвенный пассив): 

He was asked a lot of questions.  Ему задали много вопросов. 

Косвенный пассив невозможен с некоторыми глаголами, требующими косвенного 

дополнения (кому?) с предлогом to. Такое косвенное дополнение не может быть подлежащим в 

Passive, поэтому в страдательном залоге возможна только одна конструкция – прямой пассив, 

то есть вариант: Что? объяснили, предложили, повторили…Кому? Это глаголы:to address  

адресовать 

to describe  описывать  to dictate  диктовать to explain  объяснять  to mention  

упоминать 

to propose  предлагать  to repeat  повторять to suggest  предлагать   to write  

писать и др. 
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Например: The teacher explained the rule to the pupils. – Учитель объяснил правило ученикам. 

The rule was explained to the pupils. – Правило объяснили ученикам. (Not: The pupils was 

explained…) 

Употребление Страдательного залога 

В английском языке, как и в русском, страдательный залог употр. для того чтобы: 

1. Обойтись без упоминания исполнителя действия ( 70% случаев употребления Passive) 

в тех случаях когда: 

а) Исполнитель неизвестен или его не хотят упоминать: 

He was killed in the war. Он был убит на войне. 

б) Исполнитель не важен, а интерес представляет лишь объект воздействия и 

сопутствующие обстоятельства: 

The window was broken last night.  Окно было разбито прошлой ночью. 

в) Исполнитель действия не называется, поскольку он ясен из ситуации или контекста: 

The boy was operated on the next day. Мальчика оперировали на следующий день.  

г) Безличные пассивные конструкции постоянно используются в научной и учебной 

литературе, в различных руководствах: The contents of the container should be kept in a cool dry 

place.  Содержимое упаковки следует хранить в сухом прохладном месте. 

2. Для того, чтобы специально привлечь внимание к тому, кем или чем осуществлялось 

действие. В этом случае существительное (одушевленное или неодушевленное.) или 

местоимение (в объектном падеже) вводится предлогом by после сказуемого в Passive. 

В английском языке, как и в русском, смысловой акцент приходится на последнюю часть 

фразы. He quickly dressed.  Он быстро оделся. 

Поэтому, если нужно подчеркнуть исполнителя действия, то о нем следует сказать в 

конце предложения. Из-за строгого порядка слов английского предложения это можно 

осуществить лишь прибегнув к страдательному залогу. Сравните: 

The flood broke the dam. (Active)  Наводнение разрушило плотину. (Наводнение разрушило что? 

– плотину) 

The dam was broken by the flood. (Passive)  Плотина была разрушена наводнением. (Плотина 

разрушена чем? – наводнением) 

Чаще всего используется, когда речь идет об авторстве: 

The letter was written by my brother.  Это письмо было написано моим братом. 

И когда исполнитель действия является причиной последующего состояния: 

The house was damaged by a storm.  Дом был поврежден грозой. 

Примечание: Если действие совершается с помощью какого-то предмета, то 

употребляется предлог with, например: 

He was shot with a revolver. Он был убит из револьвера. 

Перевод глаголов в форме Passive 

В русском языке есть три способа выражения страдательного залога: 

1. При помощи глагола "быть" и краткой формы страдательного причастия, причем в 

настоящем времени "быть" опускается: 

I am invited to a party. 

 Я приглашѐн на вечеринку. 

Иногда при переводе используется обратный порядок слов, когда русское предложение 

начинается со сказуемого: New technique has been developed. Была разработана новая методика. 

2. Глагол в страдательном залоге переводится русским глаголом, оканчивающимся на –

ся(-сь): 

Bread is made from flour. Хлеб делается из муки. 

Answers are given in the written form. Ответы даются в письменном виде. 

3. Неопределенно-личным предложением (подлежащее в переводе отсутствует; 

сказуемое стоит в 3-м лице множественного числа действительного залога). Этот способ 

перевода возможен только при отсутствии дополнения с предлогом by (производитель действия 

не упомянут): 
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The book is much spoken about. Об этой книге много говорят. 

I was told that you’re ill. Мне сказали, что ты болен. 

4. Если в предложении указан субъект действия, то его можно перевести личным 

предложением с глаголом в действительном залоге (дополнение с by при переводе становится 

подлежащим). Выбор того или иного способа перевода зависит от значения глагола и всего 

предложения в целом (от контекста): 

They were invited by my friend. Их пригласил мой друг.(или Они были приглашены моим 

другом.) 

Примечание 1: Иногда страдательный оборот можно перевести двумя или даже тремя 

способами, в зависимости от соответствующего русского глагола и контекста: 

The experiments were made last year.  

1) Опыты были проведены в прошлом году. 

2) Опыты проводились в прошлом году. 

3) Опыты проводили в прошлом году. 

Примечание 2: При переводе нужно учитывать, что в английском языке, в отличие от 

русского, при изменении залога не происходит изменение падежа слова, стоящего перед 

глаголом (например в английском she и she, а переводим на русский - она и ей): 

Примечание 3: Обороты, состоящие из местоимения it с глаголом в страдательном залоге 

переводятся неопределенно-личными оборотами: 

It is said…  Говорят…  It was said…  Говорили… 

It is known…  Известно…  It was thought…Думали, полагали… 

It is reported…  Сообщают…  It was reported…Сообщали…и т.п. 

В таких оборотах it играет роль формального подлежащего и не имеет самостоятельного 

значения: It was expected that he would return soon.  Ожидали, что он скоро вернется. 

 

Согласование времен (Sequence of Tenses) 

Если в главном предложении сказуемое выражено глаголом в одной из форм 

прошедшего времени, то в придаточном предложении употребление времен ограничено. 

Правило, которому в этом случае подчиняется употребление времен в придаточном 

предложении, называется согласованием времен. 

Правило 1: Если глагол главного предложения имеет форму настоящего или будущего 

времени, то глагол придаточного предложения будет иметь любую форму, которая требуется 

смыслом предложения. То есть никаких изменений не произойдет, согласование времен здесь в 

силу не вступает. 

Правило 2: Если глагол главного предложения имеет форму прошедшего времени 

(обычно Past Simple), то глагол придаточного предложения должен быть в форме одного из 

прошедших времен. То есть в данном случае время придаточного предложения изменится. Все 

эти изменения отражены в нижеследующей таблице: 

Переход из одного 

времени в другое 

Примеры 

Present Simple » Past 

Simple 

He can speak French – Он 

говорит по-французски. 

Boris said that he could 

speak French – Борис сказал, что 

он говорит по-французски. 

Present Continuous » Past 

Continuous 

They are listening to him – Они 

слушают его 

I thought they were listening to him 

– Я думал, они слушают его. 

Present Perfect » Past 

Perfect 

Our teacher has asked my 

parents to help him – Наш 

учитель попросил моих 

родителей помочь ему. 

Mary told me that our teacher had 

asked my parents to help him – 

Мария сказала мне, что наш 

учитель попросил моих родителей 

помочь ему. 

Past Simple » Past Perfect I invited her – Я пригласил ее. Peter didn't know that I had 

invited her – Петр не знал, что я 
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пригласил ее. 

Past Continuous » Past 

Perfect Continuous 

She was crying – Она плакала John said that she had been 

crying – Джон сказал, что она 

плакала. 

Present Perfect Continuous 

» Past Perfect Continuous 

It has been raining for an hour 

– Дождь идет уже час. 

He said that it had been raining for 

an hour – Он сказал, что уже час 

шел дождь. 

Future Simple » Future in 

the Past 

She will show us the map – Она 

покажет нам карту. 

I didn't expect she would show us 

the map – Я не ожидал, что она 

покажет нам карту. 

Изменение обстоятельств времени и места при согласовании времен. 

Следует запомнить, что при согласовании времен изменяются также некоторые слова 

(обстоятельства времени и места). 

this » that 

these » those 

here » there 

now » then 

yesterday » the day before 

today » that day 

tomorrow » the next (following) day 

last week (year) » the previous week (year)  

ago » before 

next week (year) » the following week (year)  

Перевод прямой речи в косвенную в английском языке 

Для того чтобы перевести прямую речь в косвенную, нужно сделать определенные 

действия. Итак, чтобы передать чьи-то слова в английском языке (то есть перевести прямую 

речь в косвенную), мы:  

1. Убираем кавычки и ставим слово that  

Например, у нас есть предложение:  

She said, ―I will buy a dress‖. Она сказала: «Я куплю платье».  

Чтобы передать кому-то эти слова, так же как и в русском, мы убираем кавычки и ставим 

слово that – «что».  

She said that ….. Она сказала, что….  

2. Меняем действующее лицо  

В прямой речи обычно человек говорит от своего лица. Но в косвенной речи мы не 

может говорить от лица этого человека. Поэтому мы меняем «я» на другое действующее лицо. 

Вернемся к нашему предложению:  

She said, ―I will buy a dress‖. Она сказала: «Я куплю платье».  

Так как мы передаем слова девушки, вместо «я» ставим «она»:  

She said that she ….. Она сказала, что она….  

3. Согласовываем время  
В английском языке мы не можем использовать в одном предложении прошедшее время 

с настоящим или будущим. Поэтому, если мы говорим «сказал» (то есть используем 

прошедшее время), то следующую часть предложения нужно согласовать с этим прошедшем 

временем. Возьмем наше предложение:  

She said, ―I will buy a dress‖.  Она сказала: «Я куплю платье».  

Чтобы согласовать первую и вторую части предложения, меняем will на would. см. 

таблицу выше. 

She said that she would buy a dress. Она сказала, что она купит платье.  

4. Меняем некоторые слова  

В некоторых случаях мы должны согласовать не только времена, но и отдельные слова. 

Что это за слова? Давайте рассмотрим небольшой пример.  
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She said, ―I am driving now‖. Она сказала: «Я за рулем сейчас».  

То есть она в данный момент за рулем. Однако, когда мы будем передавать ее слова, мы 

будем говорить не про данный момент (тот, когда мы говорим сейчас), а про момент времени в 

прошлом (тот, когда она была за рулем). Поэтому мы меняем now (сейчас) на then (тогда) см. 

таблицу выше. 

She said that she was driving then. Она сказала, что она была за рулем тогда. 

 

Вопросы в косвенной речи в английском языке 
Вопросы в косвенной речи, по сути, не являются вопросами, так как порядок слов в них 

такой же, как в утвердительном предложении. Мы не используем вспомогательные глаголы (do, 

does, did) в таких предложениях.  

He asked, “Do you like this cafe?” Он спросил: «Тебе нравится это кафе?»  

Чтобы задать вопрос в косвенной речи, мы убираем кавычки и ставим if, которые 

переводятся как «ли». Согласование времен происходит так же, как и в обычных предложениях. 

Наше предложение будет выглядеть так:  

He asked if I liked that cafe. Он спросил, нравится ли мне то кафе.  

Давайте рассмотрим еще один пример:  

She said, “Will he call back?” Она сказала: «Он перезвонит?» 

She said if he would call back. Она сказала, перезвонит ли он.  

Специальные вопросы в косвенной речи 

Специальные вопросы задаются со следующими вопросительными словами: what – что 

when – когда how – как why - почему where – где which – который  

При переводе таких вопросов в косвенную речь мы оставляем прямой порядок слов (как 

в утвердительных предложениях), а на место if ставим вопросительное слово.  

Например, у нас есть вопрос в прямой речи:  

She said, “When will you come?”. Она сказала: «Когда ты придешь?»  
В косвенной речи такой вопрос будет выглядеть так:  

She said when I would come. Она сказала, когда я приду.  

He asked, “Where does she work?” Он спросил: «Где она работает?»  

He asked where she worked. Он спросил, где она работает.  

 

Инфинитив. The Infinitive 
 Инфинитив - это неличная глагольная форма, которая только называет действие и 

выполняет функции как глагола, так и существительного. Инфинитив отвечает на вопрос что 

делать?, что сделать? 

 Формальным признаком инфинитива является частица to, которая стоит перед ним, хотя 

в некоторых случаях она опускается. Отрицательная форма инфинитива образуется при 

помощи частицы not, которая ставится перед ним: It was difficult not to speak. Было трудно не 

говорить. 

Формы инфинитива 

 Active Voice Passive Voice 

Simple to write to be written 

Continuous to be writing  

Perfect to have written to have been written 

Perfect Continuous to have been writing  

Глаголы, после которых используется инфинитив: 

 

to agree   -  соглашаться 

to arrange - договариваться 

to ask  –   (по)просить 

to begin  – начинать 

to continue – продолжать 
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to decide  – решать 

to demand - требовать 

to desire  – желать 

to expect  – надеяться 

to fail   –  не суметь 

to forget  – забывать 

to hate   -  ненавидеть 

to hesitate – не решаться 

to hope   -  надеяться 

to intend – намереваться 

to like  –  любить, нравиться 

to love  –  любить, желать 

to manage - удаваться 

to mean  - намереваться 

to prefer  - предпочитать 

to promise - обещать 

to remember – помнить 

to seem   -  казаться 

to try   –  стараться, пытаться 

to want   – хотеть 

Например: 

He asked to change the ticket. Он попросил поменять билет. 

She began to talk. Она начала говорить. 

Значение разных форм инфинитива в таблице 

Формы инфинитива Чему я рад? 

Simple I am glad to speak to you. Рад поговорить с вами. 

(Всегда радуюсь, когда 

говорю с вами). 

Continuous I am glad to be speaking to you. Рад, что сейчас 

разговариваю с вами. 

Perfect I am glad to have spoken to you. Рад, что поговорил с вами. 

Perfect Continuous I am glad to have been speaking to 

you. 

Рад, что уже давно (все это 

время) разговариваю с вами. 

Simple Passive I am (always) glad to be told the news. Всегда рад, когда мне 

рассказывают новости. 

Perfect Passive I am glad to have been told the news. Рад, что мне рассказали 

новости. 

Причастие. Participle 

 В английском языке причастие — это неличная форма глагола, которая сочетает в себе 

признаки глагола, прилагательного и наречия.  

Формы причастия 

 Active (Активный залог) Passive (Пассивный залог) 

Participle I 

(Present 

Participle) 

Simple writing being written  

Perfect having written having been written 

Participle II (Past Participle)  written 

 Отрицательные формы причастия образуются с помощью частицы not, которая ставится 

перед причастием: not asking — не спрашивая,not broken — не разбитый. 

 

Как переводить разные формы причастия на русский язык 

Формы причастия причастием деепричастием 

reading читающий читая 
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having read  прочитав 

being read читаемый будучи читаемым 

having been read  будучи прочитанным 

read прочитанный  

building строящий строя 

having built  построив 

being built строящийся будучи строящимся 

having been built  будучи построенным 

built построенный  

 

Герундий. Gerund 

 Герундий — это неличная форма глагола, которая выражает название действия и 

сочетает в себе признаки глагола и существительного. Соответственно, на русский язык 

герундий обычно переводится существительным или глаголом (чаще неопределенной формой 

глагола). Формы, подобной английскому герундию, в русском языке нет. 

My favourite occupation is reading. Мое любимое занятие — чтение. 

Формы герундия 

 Active (Активный залог) Passive (Пассивный залог) 

Simple writing being written 

Perfect having written having been written 

Запомните глаголы, после которых употребляется только герундий!  

admit (признавать),   advise (советовать),   avoid (избегать),  

burst out (разразиться),  delay (задерживать),   deny (отрицать),  

dislike (не нравиться),  enjoy (получать удовольствие),  escape (вырваться, избавиться),  

finish (закончить),   forgive (прощать),    give up (отказываться, бросать),  

keep on (продолжать),  mention (упоминать),   mind (возражать - только в ―?‖и 

―-―),  

miss (скучать),   put off (отложить),    postpone (откладывать),  

recommend (рекомендовать),  suggest (предлагать),  understand (понимать). 

Герундий после глаголов с предлогами 

accuse of (обвинять в),   agree to (соглашаться с),  blame for (винить за),  

complain of (жаловаться на),  consist in (заключаться в),  count on /upon (рассчитывать на),  

congratulate on (поздравлять с),  depend on (зависеть от),  dream of (мечтать о),  

feel like (хотеть, собираться),  hear of (слышать о),  insist on (настаивать на),  

keep from (удерживать(ся) от),  look forward to (с нетерпением ждать, предвкушать),  

look like (выглядеть как),   object to (возражать против),  

persist in (упорно продолжать),  praise for (хвалить за),  prevent from (предотвращать от),  

rely on (полагаться на),   result in (приводить к),  speak of, succeed in (преуспевать 

в),  

suspect of (подозревать в),   thank for (благодарить за),  think of (думать о) 

He has always dreamt of visiting other countries. — Он всегда мечтал о том, чтобы побывать в 

других странах. 

to be + прилагательное / причастие + герундий 

be afraid of (бояться чего-либо),    be ashamed of (стыдиться чего-либо),  

be engaged in (быть занятым чем-либо),  be fond of (любить что-либо, увлекаться чем-либо),  

be good at (быть способным к),    be interested in (интересоваться чем-либо),  

be pleased at (быть довольным),    be proud of (гордиться чем-либо),  

be responsible for (быть ответственным за),  be sorry for (сожалеть о чем-либо),  

be surprised at (удивляться чему-либо),   be tired of (уставать от чего-либо),  

be used to (привыкать к). 

I’m tired of waiting. — Я устал ждать. 
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Основные сведения о сослагательном наклонении 

Conditionals are clauses introduced with if. There are three types of conditional clause: Type 1, 

Type 2 and Type 3. There is also another common type, Type 0. 

Type 0 Conditionals: They are used to express something which is always true. We can use 

when (whenever) instead of it. If/When the sun shines, snow melts. 

Type 1 Conditionals: They are used to express real or very probable situations in the present 

or future. If he doesn't study hard, he won't pass his exam. 

Type 2 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts 

in the present and, therefore, are unlikely to happen in the present or future. Bob is daydreaming. If I 

won the lottery, I would buy an expensive car and I would go on holiday to a tropical island next 

summer. 

Type 3 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts 

in the past. They are also used to express regrets or criticism. John got up late, so he missed the bus. If 

John hadn't got up late, he wouldn't have missed the bus. 
 If-clause (hypothesis) Main clause (result) Use 

Type 0  

general truth 

if + present simple present simple something which is 

always true 

If the temperature falls below 0 °C, water turns into ice. 

Type 1  

real present 

 

if + present simple, present 

continuous, present perfect or 

present perfect continuous 

future/imperative 

can/may/might/must/should/ could 

+ bare infinitive 

real - likely to happen 

in the present or future 

If he doesn't pay the fine, he will go to prison. 

If you need help, come and see me. 

If you have finished your work, we can have a break. 

If you're ever in the area, you should come and visit us. 

Type 2 

unreal present 

 

if + past simple or past 

continuous 

 

would/could/might + bare infinitive 

 

imaginary situation 

contrary to facts in the 

present; also used to 

give advice 

 

If I had time, I would take up a sport. (but I don't have time - untrue in the present) If I were 

you, I would talk to my parents about it. (giving advice) 

Type 3 

unreal past 

 

if + past perfect or past 

perfect continuous 

 

would/could/might + have + past 

participle 

imaginary situation 

contrary to facts in the 

past; also used to 

express regrets or 

criticism 

If she had studied harder, she would have passed the test. 

If he hadn't been acting so foolishly, he wouldn't have been punished. 

 

Conditional clauses consist of two parts: the if -clause (hypothesis) and the main clause (result). 

When the if - clause comes before the main clause, the two clauses are separated with a comma. When 

the main clause comes before the if - clause, then no comma is necessary.  

e.g. a) If I see Tim, I'll give him his book. 

b) I'll give Tim his book if I see him. 

We do not normally use will, would or should in an if - clause. However, we can use will or 

would after if to make a polite request or express insistence or uncertainty (usually with expressions 

such as / don't know, I doubt, I wonder, etc.). 

We can use should after if to talk about something which is possible, but not very likely to 

happen. 

e.g. a) If the weather is fine tomorrow, will go camping. (NOT: If the weather will be fine...) 

b) If you will fill in this form, I'll process your application. (Will you please fill in... - polite 

request) 

c) If you will not stop shouting, you'll have to leave. (If you insist on shouting... - insistence) 
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d) I don't know if he will pass his exams, (uncertainty) 

e) If Tom should call, tell him I'll be late. (We do not think that Tom is very likely to call.) 

We can use unless instead of if... not in the if -clause of Type 1 conditionals. The verb is 

always in the affirmative after unless. 

e.g. Unless you leave now, you'll miss the bus. (If you don't leave now, you'll miss the bus.) 

(NOT: Unless you don't leave now, ...) 

We can use were instead of was for all persons in the if - clause of Type 2 conditionals. 

e.g. If Rick was/were here, we could have a party. 

We use If I were you ... when we want to give advice. 

e.g. If I were you, I wouldn't complain about it. 

The following expressions can be used instead of if: provided/providing that, as long as, 

suppose/supposing, etc. 

e.g. a) You can see Mr. Carter provided you have an appointment. (If you have an 

appointment...) 

b) We will all have dinner together providing Mary comes on time. (... if Mary comes ...) 

c) Suppose/Supposing the boss came now, … 

We can omit if in the if - clause. When if is omitted, should (Type 1), were (Type 2), had (Type 

3) and the subject are inverted.  

e.g. a) Should Peter come, tell him to wait. (If Peter should come,...) 

b) Were I you, I wouldn't trust him. (If I were you, ...) 

c) Had he known, he would have called. (If he had known, ...) 

 

2. Чтение и перевод учебных текстов (по 2 текста на тему) 

№1 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

appear - v появляться; казаться; ant disappear - исчезать 

bed - n пласт, слой, подстилающие породы; syn layer, seam; bedded - а пластовый 

call for - v требовать; syn demand, require 

carry out - v проводить (исследование, эксперимент); выполнять (план); завершать; syn 

conduct, make 
colliery - каменноугольная шахта 

concentration (dressing) plant - обогатительная фабрика, обогатительная установка 

department - n отделение, факультет, кафедра; syn faculty 

direct - v руководить; направлять; управлять; а прямой, точный; directly - adv прямо, 

непосредственно 

education - n образование; просвещение; get an education получать образование 

establish - v основывать, создавать, учреждать; syn found, set up 

ferrous metals - чѐрные металлы (non-ferrous metals цветные металлы) 

iron - n железо; pig iron чугун; cast iron чугун, чугунная отливка 

open-cast mines - открытые разработки 

ore - п руда; iron ore - железная руда; ore mining – разработка рудных месторождений 

process - v обрабатывать; syn work, treat; processing - n обработка; разделение 

минералов 

rapid - a быстрый 

research - n научное исследование 

technique - n техника, способ, метод, технический прием; mining technique - горная 

техника, методы ведения горных работ 

train - v обучать, готовить (к чему-л.);training - обучение; подготовка 

to be in need of - нуждаться в  

to take part in - участвовать в 
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Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

TEXT 1: The First Mining School in Russia 

The Moscow Mining Academy was established in 1918. The main task of the Academy was to 

train mining engineers and technicians, to popularize technological achievements among miners, to 

work on important problems of mining and metallurgical engineering arid to direct scientific research. 

There were three departments in the Academy: mining, geological prospecting and metallurgy. 

The Moscow Mining Academy introduced a new course in coal mining mechanization which provided 

the basis for the development of mining engineering. The two scientists A.M. Terpigorev and M.M. 

Protodyakonov wrote the first textbook on machinery for mining bedded deposits. 

Much credit for the establishment of the Moscow Mining Academy and the development of co-

operation among outstanding scientists and educators is due to Academician I.M. Gubkin, a prominent 

geologist and oil expert. 

In 1925 the Moscow Mining Academy was one of the best-known educational institutions in 

Russia. It had well-equipped laboratories, demonstration rooms and a library which had many volumes 

of Russian and foreign scientific books and journals. 

The Academy established close contacts with the coal and ore mining industries. The scientists 

carried out scientific research and worked on important mining problems. 

The rapid growth of the mining industry called for the training of more highly-qualified 

specialists and the establishment of new educational institutions. 

New collieries and open-cast mines, concentration plants, metallurgical works and metal-

working factories for processing non-ferrous and ferrous metals appeared in the country. The people 

took an active part in the construction of new industrial enterprises. 

The Academy alone could not cope with the problem of training specialists. In 1930 the 

Moscow Mining Academy was transformed into six independent institutes. Among the new colleges 

which grew out of the Academy's departments were the Moscow Mining Institute and the Moscow 

Institute of Geological Prospecting. Later, the scientific research Institute of Mining appeared near 

Moscow. 

 

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. There were four departments in the Academy. 

2. The Academy introduced a new course in coal mining mechanization. 

3. In 1925 the Academy had only several well-equipped laboratories, demonstration rooms 

and a library which had many volumes of books. 

4. The Academy established close contacts with the coal industry. 

5. In 1930 the Academy was transformed into six independent institutes. 

6. The Moscow Mining Institute and the Moscow Institute of Geological Prospecting were 

among the new colleges which grew out of the Academy's departments. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. What was the main task of the Academy? 

2. What new course did the Academy introduce? 

3. Were there three or four departments at the Academy? 

4. What industries did the Academy establish contacts with? 

5. Who wrote the first textbook on machinery' for mining bedded deposits? 

6. Why was the Academy transformed into six independent institutes? 

7. Why was the Academy transformed? 

3. Переведите следующие сочетания слов. 

а)  обогатительная фабрика 

б)  подготовка горных инженеров 

в)  разведка нефти 

г) обработка цветных металлов 
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д) техническое образование 

e) новый (учебный) курс по 

ж) принимать активное участие 

з) проводить исследования 

и) направлять научную деятельность 

к) горное оборудование 

л) пластовые месторождения 

№2 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

change - v изменяться, менять(ся); syn. transform, alter; n изменение, перемена; 

превращение 

determine - v определить, устанавливать 

engineering - п техника; технология; машиностроение; syn. technics, technology, 

technique; machinery 
composition - п структура, состав  

connect - v соединяться; syn combine, link 

enterprise - n предприятие; предприимчивость 

deal (dealt) v (with) - иметь дело с; рассматривать 

environment - n окружающая обстановка, среда 

demand - п спрос 

field - п область, сфера деятельности; поле, участок, месторождение; бассейн; syn basin, 

branch 
design - п проект; план, чертеж; конструкция; v проектировать, планировать; 

конструировать 

graduate - v окончить (высшее учебное заведение), амер. окончить любое учебное 

заведение; n лицо, окончившее высшее учебное заведение; undergraduate (student) - студент 

последнего курса; postgraduate (student) - аспирант; graduation paper - дипломная работа  

hardware - n аппаратура, (аппаратное) оборудование, аппаратные средства; техническое 

обеспечение  

hydraulic
 
 - а гидравлический, гидротехнический  

introduction - n введение, вступление  

management - n управление, заведование; syn. administration; direction  

offer - v предлагать (помощь, работу); предоставлять; п предложение  

property - n свойство  

protection - п защита, охрана  

range - n область, сфера; предел; диапазон; радиус действия; ряд; серия 

recreation - п отдых, восстановление сил; развлечение 

reveal - v показывать, обнаруживать 

rock - п горная порода 

shape - n форма 

software - n программное обеспечение; программные средства 

skill - n мастерство; умение; skilled - а квалифицированный; опытный; умелый 

survey - n съемка, маркшейдерская съемка; v производить маркшейдерскую или 

топографическую съемку, производить изыскания; п surveying съемка, маркшейдерские работы 

value - n ценность, стоимость; величина; v ценить, оценивать; valuable а ценный 

workshop - n мастерская, цех; семинар 

to be of importance - иметь значение 

to give an opportunity of - дать возможность 

to meet the requirements - удовлетворять требованиям (потребности) 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 
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TEXT 2: Mining and Geological Higher Education in Russia 

In Russia young people get mining education at special institutes which train geologists and 

mining engineers for coal and ore mining. The total number of students of an institute includes full-

time students, part-time students and postgraduate students. 

Russian higher educational establishments offer different specializations for the students. Thus, 

at the geological institutes, the students specialize in geology, the science which deals with different 

problems connected with the Earth, its history, the study of rocks, their physical and chemical 

properties. One of the main tasks of geology is to prospect, discover and study the deposits of useful 

minerals. 

Geology is both a theoretical and an applied science. Mining geology is of great importance to 

the mining engineer. As a rule, mining geology includes economic geology. 

The outstanding Russian geologist V.A. Obruchev says that geology is the science of the Earth 

which reveals to us how the Earth took shape, its composition and its changes. Geology helps prospect 

for ores, coal, oil, salt and other useful minerals. 

Higher mining schools (universities, academies, institutes and colleges) develop a wide range 

of courses and programmes that meet the requirements of the society .They offer courses in mining 

technology, machinery and transport, hydraulic engineering, electrical engineering, industrial 

electronics, automation, surveying, geodesy, information technology, etc. 

The main trend in the development of higher mining education is the introduction of courses in 

environmental protection, management (environmental human resources), economics and management 

of mining enterprises, marketing studies, computer-aided design (CAD) and others. 

Computer science is also of great importance. The course aims at providing students with 

understanding how software and hardware technology helps solving problems. 

Laboratory work is an important part in training specialists. Experiments in laboratories and 

workshops will help students to develop their practical skills. They have a short period of field work to 

gain working experience. 

The students go through practical training at mines, plants and other industrial enterprises.. 

They become familiar with all stages of production and every job from worker to engineer. Here they 

get practical knowledge and experience necessary for their diploma (graduation) papers. 

A lot of students belong to students' scientific groups. They take part in the research projects 

which their departments usually conduct. Postgraduates carry out research in different fields of science 

and engineering. 

Sport centres give the students opportunities to play different sports such as tennis, football, 

basketball, volleyball, swimming, ' skiing, water polo, boxing, wrestling and others.  

Students graduate from mining and geological higher schools as mining engineers, mining 

mechanical engineers, ecologists, mining electrical engineers, geologists, economists and managers for 

mining industry. 

 

1. Переведите следующие сочетания слов. 

а) широкий круг проблем 

б) денные месторождения полезных ископаемых 

в) горный инженер-механик 

г) вести научно-исследовательскую работу 

д) принимать форму 

e) техническое и программное обеспечение 

ж) студенты (последнего курса) 

з) дипломная работа 

и) физические и химические свойства 

к) месторождение полезных ископаемых 

1. оканчивать институт 

2. поступать в университет 

3. получать образование 
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4. готовить геологов и горних инженеров 

5. высшие горные учебные заведения 

6. приобретать опыт 

7. студенческие научные общества 

8. заниматься различными видами спорта 

 

№3 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

accurate - а точный, правильный; accuracy - n точность 

archive - n архив 

attend - v посещать (лекции, практические занятия, собрания) 

comprehensive - a всесторонний, исчерпывающий 

concern - v касаться, относиться; иметь отношение к чему-л.; n дело, отношение; 

важность; concerning prep относительно, касательно 

consider - v рассматривать; считать; considerable - значительный, важный; consideration 

- п рассмотрение; обсуждение 

draw (drew, drawn) - v зд, чертить, рисовать; draw the conclusion делать вывод; syn 

come to the conclusion 
employ - v применять, использовать; предоставлять (paботу); syn use, utilize, apply; 

employment - n служба; занятие; применение, использование 

familiarize - v знакомить; осваивать 

fundamental - n pl основы (наук) 

levelling - n нивелирование, сглаживание (различий); выравнивание 

number - п число, количество, большое количество; (порядковый) номер, ряд 

observe - v наблюдать, следить (за чѐм-л.), соблюдать (правило, обычаи) 

obtain - v получать; достигать; добывать; syn get, receive 

present - v преподносить, дарить; подавать, представлять; presentation - n изложение; 

предъявление 

proximity - n близость, соседство; in proximity to поблизости, вблизи от (чего-л.) 

require - v требовать; syn call for; demand; meet the requirements удовлетворять 

требованиям 

traversing - n горизонтальная съемка 

to keep in close touch with - поддерживать связь с 

to touch upon (on) затрагивать, касаться вкратце (вопроса) 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

TEXT 3: Mining Education in Great Britain 

In Great Britain the students get mining education at special colleges and at mining 

departments of universities. 

For example, the Mining Department at the University of Nottingham ranks as one of the 

foremost teaching and research mining schools in Great Britain. The students come to the University 

from all parts of the country and from abroad. The close proximity of Nottingham to mines extracting 

coal and different metals makes it possible for the University to keep in close touch with new 

achievements in mining. 

The aim of training at the University is to give the student an understanding of applied science 

based on lectures, tutorial system, laboratory work and design classes. The laboratory work trains the 

student in accurate recording of observations, drawing of logical conclusions and presentation of 

scientific reports. Besides, it gives the student an understanding of experimental methods and 

familiarizes him (or her) with the characteristics of engineering materials, equipment and machines. 
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At Nottingham there are two types of laboratories, general and Specialized. General 

laboratories deal with the fundamentals of engineering science and specialized ones1 study the more 

specialized problems in different branches of engineering. 

During the final two years of his course the student gets a comprehensive training in surveying. 

Practical work both in the field and in drawing classes forms an important part of this course. Besides, 

the students have practical work in survey camps during two weeks. The equipment available for 

carrying out traversing, levelling, tacheometric and astronomical surveying is of the latest design. 

The practical and laboratory work throughout the three or four years of study forms a very 

important part of the course, so the students obtain the required standard in their laboratory course 

work before they graduate. 

British educational system is fee-paying. The annual fee includes registration, tuition, 

examination, graduation and, in the case of full-time students, membership of the Union of Students. 

Students from all over the world (nearly 100 countries) study at the University of Nottingham. 

For many years the University has had a thriving community of international students. 

The University pays much attention to learning foreign languages. For individual study there is 

a 16-place self-access tape library with a tape archive of 3,000 tapes in 30 languages. There are also 16 

video work stations where the students play back video tapes or watch TV broadcasts in a variety of 

languages. 

 

1. Определите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. In Great Britain the students can get mining education only at special colleges. 

2. The training at universities is based on tutorial system. 

3. The laboratory work familiarizes the student with modern equipment. 

4. There are three types of laboratories at the University of Nottingham. 

5. When the students study surveying, they have practical work both in the field and in 

drawing classes. 

6. The students from abroad don't study at Nottingham. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Where can one get mining education in Great Britain? 

2. Is the Mining Department at the University of Nottingham one of the foremost research 

mining schools in Great Britain? 

3. What makes it possible for the University to keep in close touch with the, achievements 

in mining? 

4. What are the students supposed to do in the laboratories? 

5. Will the students have practical work in survey camps or in the laboratories? 

6. What do the students use surveying equipment for?  

7.  What can you say about studying foreign languages at the University? 

 

№4 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

advance - n прогресс, успех; продвижение вперед; v делать успехи, развиваться, 

продвигаться вперед; advanced courses курсы по расширенной программе 

authority - п администрация; начальство 

differ - v (from) отличаться (от); difference n различие; разница; different а различный; 

syn various 

excavate - v добывать (уголь); вырабатывать полезное ископаемое открытым способом; 

вынимать (грунт); excavation - п открытая разработка карьером; разрез, карьер; surface 

excavation открытая разработка; syn open-cast (opencast) 

experience - n жизненный опыт; опыт работы; стаж 

found - v основывать; syn establish, set up; foundation - n основание; учреждение; 

основа; lay the foundation положить начало чему-л , заложить основу чего-л. 
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manage - v управлять, заведовать, справляться, уметь обращаться; management - n 

управление, заведование; правление, дирекция; management studies - наука об управлении 

mean (meant) - v значить, иметь значение, подразумевать; намереваться, иметь в виду; 

means - n, pl средства, meaning - п значение, by means of посредством (чего-л) 

metalliferous – a содержащий металл, рудоносный 

preliminary - а предварительный; preliminary course подготовительные курсы 

realize - v представлять, себе; понимать (во всех деталях); syn understand 

recognize - v признавать; узнавать 

work out -v разрабатывать (план); решать задачу 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

TEXT 4: Mining Education in Great Britain (continued) 

At present in Great Britain there are a number of universities and colleges which give 

instruction in mechanical engineering, mining, metallurgy, etc. These institutions provide full-time and 

part-time education. It should be noted that technical colleges confer diplomas' on college graduates. 

A university graduate leaves with the degree of Bachelor of Arts or Bachelor of Science, which 

is an academic qualification awarded by universities. 

For example, the University in Cardiff has become one of the largest in Wales. It is one of the 

four colleges which together with the Welsh National School of Medicine form the University of 

Wales. There is the Mining Engineering Department in the University of Wales. The Department deals 

with the whole range of extractive industries such as coal and metalliferous mining, quarrying and oil 

technology. 

After graduating from the college a student can be recommended for entry to the university by 

a college authority and he can apply for admission to the university. 

At the Mining Department students may take several courses such as geology, mining 

engineering, mine surveying, quarrying, management studies and others. It has become a tradition that 

the courses are based on an intensive tutorial system. It means that students are allotted to members of 

the teaching staff for individual tuition separately in mining, in quarrying and in mine surveying. The 

system is founded on that of the older universities of Great Britain. 

At the Department of Mining Engineering of the Newcastle University mining has now become 

a technically advanced profession. The Department of Mining Engineering trains industrially 

experienced engineers through various advanced courses in rock mechanics and surface excavation. 

For many years the Mining Engineering Department at Newcastle has recognized the need for highly-

qualified engineers and realized that the courses in rock mechanics and surface excavation are of great 

importance for mining engineers. 

At the University a student studies for three or four years. The organization of the academic 

year is based on a three-term system which usually runs from about the beginning of October to the 

middle of December, from the middle of January to the end of March and from the middle of April to 

the end of June or the beginning of July. 

Students course is designed on a modular basis. Modules are self-contained 'units' of study, 

which are taught and assessed independently of each other. When a student passes a module, he (she) 

gains a credit. All modules carry a number of credits. At the end of the term, the number of credits a 

student gets, determines the award he (she) receives. Each module is continuously assessed by 

coursework and/or end-of-term examinations. 

Admission to the British universities is by examination and selection. The minimum age for 

admission to the four-year course is normally 18 years. Departments usually interview all the 

candidates. The aim of the interview is to select better candidates. 

Just over half of all university students live in colleges, halls of residence, or other 

accommodation provided by their university, another third lives in lodgings or privately rented 

accommodation; and the rest live at home. 
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1. Определите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. At present there are about a hundred technical institutions in Great Britain. 

2. It should be noted that British colleges confer degrees. 

3. As a rule a college authority recommends the graduates for entry to the university. 

4. At the Mining Engineering Department of the University of Wales the students study 

only metalliferous mining. 

5. At the Mining Engineering Department the courses are based on an intensive tutorial 

system. 

6. The Mining Engineering Department at the Newcastle University has recognized the 

importance of teaching rock mechanics and surface excavation (open-cast mining). 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Are there many technical institutions in Great Britain? 

2. What is the difference between colleges and universities? 

3. Is the Mining Engineering Department the only one in the University of Wales? 

4. Does the Mining Engineering Department deal only with metalliferous mining?  

5. Can a student enter the university after he has graduated from the college? 

6. What courses are of special importance for mining engineers? 

7. What do you know about the organization of the academic year at British universities? 

8. When do the students take their examinations? 

3. Переведите следующие сочетания слов. 

а) курсы по расширенной программе 

б) рудоносные отложения 

в) средства производства 

г) горный факультет 

д) открытые горные работы 

e) опытный инженер 

ж) администрация колледжа 

з) поощрять студентов 

и) отвечать требованиям университета 

к) наука об управлении 

1. зависеть от условий 

2. значить, означать 

3. признать необходимость (чего-л.)  

4. ежегодная производительность (шахты) 

5. начальник шахты 

6. добывающая промышленность 

7. представлять особую важность 

8. механика горных пород 

9. единственный карьер 

10. основывать факультет (школу, систему и т.д.)  

 

№5 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

abyssal - а абиссальный, глубинный; hypabissal - a гипабиссальный 

adjacent - а смежный, примыкающий 

ash - n зола 

belt - n пояс; лента; ремень 

body - n тело, вещество; solid (liquid, gaseous) bodies твердые (жидкие, газообразные) вещества; 

породная масса; массив; месторождение; пласты 

common - а обычный; общий; syn general; ant uncommon 

cool - v охлаждать(ся); остывать; прохладный; ant heat нагревать(ся) 
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dimension - n измерение; pl размеры; величина; syn measurement, size 

dust - n пыль 

dyke – n дайка 

extrusion - n вытеснение; выталкивание; ant intrusion вторжение; геол. интрузия (внедрение в 

породу изверженной массы) 

fine - а тонкий, мелкий; мелкозернистый; высококачественный; тонкий; прекрасный, ясный (о 

погоде); изящный; fine-graded (fine-grained) мелкозернистый, тонкозернистый; fines - п pl 

мелочь; мелкий уголь 

flow - v течь; литься; n течение; поток; flow of lava поток лавы 

fragmentary - а обломочный, пластический 

glass - n стекло; glassy - а гладкий, зеркальный; стеклянный 

gold - n золото 

inclined - а наклонный 

mica - n слюда 

permit - v позволять, разрешать; syn allow, let; make possible 

probably - adv вероятно; syn perhaps, maybe 

shallow - а мелкий; поверхностный; ant deep глубокий 

sill - n силь, пластовая интрузия 

stock - n шток, небольшой батолит 

vein - n жила, прожилок, пропласток 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

TEXT 5: Igneous Rocks 

Igneous rocks have crystallized from solidified magma. 

Igneous rocks can be classified in a number of ways and one of (hem is based on mode of 

occurrence. They occur either as intrusive (below the surface) bodies or as extrusive masses solidified 

at the Earth's surface. The terms "intrusive" and "extrusive" refer to the place where rocks solidified. 

The grain size of igneous rocks depends on their occurrence. The intrusive rocks generally cool 

more slowly than the extrusive rocks and crystallize to a larger grain size. The coarser-grained 

intrusive rocks with grain size of more than 0.5 mm called plutonic or abyssal are referred to as 

intrusive igneous rocks because they are intruded into older pre-existing rocks. Extrusive or volcanic 

rocks have even finer grains, less than 0.05 mm and are glassy. 

Exposed igneous rocks are most numerous in mountain zones for two reasons. First, the 

mountain belts have been zones of major deformation. Second, uplifts in mountain belts have 

permitted plutonic masses to be formed. 

The largest bodies of igneous rocks are called batholiths. Batholiths cooled very slowly. This 

slow cooling permitted large mineral grains to form. It is not surprising that batholiths are composed 

mainly of granitic rocks with large crystals called plutons. As is known, granites and diorites belong to 

the group of intrusive or plutonic rocks formed by solidification of igneous mass under the Earth's 

crust. Granites sometimes form smaller masses called stocks, when the occurrence has an irregular 

shape but smaller dimensions than the batholiths. 

Laccoliths and sills, which are very similar, are intruded between sedimentary rocks. Sills are 

thin and they may be horizontal, inclined or vertical. Laccoliths are thicker bodies and in some cases 

they form mountains. 

Dykes are also intrusive bodies. They range in thickness from a few inches to several thousand 

feet. Dykes are generally much longer than they are wide. Most dykes occupy cracks and have straight 

parallel walls. These bodies cool much more rapidly and are commonly fine-grained. For example, 

granite may occur in dykes that cut older rocks. 

Pegmatites (quartz, orthoclase and mica) also belong to the group of plutonic or intrusive rocks. 

They occur in numerous veins which usually cut through other plutonites, most often granite, or 

adjacent rocks. 
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Extrusive igneous rocks have been formed from lava flows which come from fissures to the 

surface and form fields of volcanic rocks such as rhyolite, andesite, basalt, as well as volcanic ashes 

and dust, tuff, etc. As a rule, these rocks of volcanic origin cool rapidly and are fine-grained. It is 

interesting to note that basalt is the most abundant of all lavatypes. It is the principal rock type of the 

ocean floor. 

Igneous rocks are rich in minerals that are important economically or have great scientific 

value. Igneous rocks and their veins are rich in iron, gold, zinc, nickel and other ferrous metals. 

 

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. Igneous rocks have been formed by sedimentation. 

2. Intrusive rocks have been formed by the cooling of rocks of the Earth's crust. 

3. Extrusive rocks have been formed the same way. 

4. The grain size of igneous rocks depends on mode of occurrence. 

5. Exposed igneous rocks are numerous in mountain zones. 

6. Granites and diorites belong to the group of extrusive rocks. 

7. As a rule, granite may occur in dykes. 

8. Pegmatites do not belong to the group of plutonic or intrusive rocks. 

 

2). Ответьте на вопросы: 

1. Have igneous rocks crystallized from magma or have they been formed by sedimentation? 

2. Which types of igneous rocks do you know? 

3. What does the grain size of igneous rocks depend on? 

4. Can you give an example of intrusive or plutonic rocks? 

5. Are diorites intrusive or extrusive formations? 

6. What do you know about batholiths? 

7. Do pegmatites belong to the group of plutonic or volcanic rocks? 

8. How do pegmatites occur? 

9. What minerals are igneous rocks rich in? 

 

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов в 

сочетаний слов: 

1. adjacent layers   а) способ залегания 

2. abyssal rocks    б) крупнозернистый 

3. dimensions of crystals  в) зоны крупных нарушений 

4. valuable minerals   г) абиссальные (глубинные) породы 

5. shape and size of grains  д) смежные пласты (слои) 

6. mode of occurrence   e) размеры кристаллов 

7. coarse-grained    ж) взбросы 

8. uplifts     з) форма и размер зерен 

9. zones of major deformation  и) ценные минералы 

 

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих сочетаний слов: 

1. затвердевшие массы   a) irregular shape 

2. обломочные породы   б) at a certain depth 

3. медленно остывать   в) economically important 

4. мелкозернистый   г) solidified masses 

5. многочисленные трещины  д) scientific value 

6. неправильная форма    e) to cool slowly 

7. на определенной глубине  ж) existing types of rocks 

8. экономически важный  з) fine-grained 

9. научная ценность   и) fragmentary rocks 
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10. существующие типы пород  к) numerous cracks or fissures 

 

№6 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

band - n слой; полоса; прослоек (породы); syn layer 

cleave - v расщепляться; трескаться, отделяться по кливажу; cleavage n кливаж 

constituent - n составная часть, компонент 

define - v определять, давать определение  

distribute - v (among) распределять (между); раздавать; 

disturb - v нарушать; смещать 

excess - n избыток, излишек; ant deficiency 

flaky - а слоистый; похожий на хлопья 

fluid - n жидкость; жидкая или газообразная среда 

foliate - v расщепляться на тонкие слои; foliated - а листоватый, тонкослоистый; syn flaky 

marble - n мрамор 

mention - v упоминать, ссылаться; n упоминание 

plate - n пластина; полоса (металла) 

pressure - n давление; rock pressure (underground pressure) горное давление, давление горных 

пород 

relate - v относиться; иметь отношение; related а родственный; relation - n отношение; 

relationship - n родство; свойство; relative - а относительный; соответственный 

run (ran, run) - v бегать, двигаться; течь; работать (о машине); тянуться, простираться; 

управлять (машиной); вести (дело, предприятие) 

schistose - a сланцеватый; слоистый 

sheet - n полоса 

slate - n сланец; syn shale 

split (split) - v раскалываться, расщепляться, трескаться; syn cleave 

trace - n след; tracing – n прослеживание 

at least по крайней мере 

to give an opportunity (of) давать возможность (кому-л., чему-л.) 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

TEXT 6: Metamorphic Rocks 

The problem discussed concerns metamorphic rocks which compose the third large family of 

rocks. "Metamorphic" means "changed from". It shows that the original rock has been changed from 

its primary form to a new one. Being subjected to pressure, heat and chemically active fluids beneath 

the Earth's surface, various rocks in the Earth's crust undergo changes in texture, in mineral 

composition and structure and are transformed into metamorphic rocks. The process described is called 

metamorphism. 

As is known, metamorphic rocks have been developed from earlier igneous and sedimentary 

rocks by the action of heat and pressure. 

Gneisses, mica schists, phyllites, marbles, slate, quartz, etc. belong to the same group of rocks. 

Having the same mineral composition as granite, gneisses consist chiefly of quartz, orthoclase and 

mica. However unlike granite, they have a schistose structure. It means that their constituents are 

distributed in bands or layers and run parallel to each other in one direction. If disturbed the rock 

cleaves easily into separate plates. 

The role of water in metamorphism is determined by at least four variable geologically related 

parameters: rock pressure, temperature, water pressure, and the amount of water present. 

During a normal progressive metamorphism rock pressure and temperature are interdependent, 

and the amount of water and the pressure of water are related to the sediments and to the degree of 

metamorphism in such a way that, generally speaking, the low-grade metamorphic rocks are 
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characterized by the excess of water. The medium-grade rocks defined by some deficiency of water 

and the high-grade metamorphic rocks are characterized by the absence of water. 

Many of the metamorphic rocks mentioned above consist of flaky materials such as mica and 

chlorite. These minerals cause the rock to split into thin sheets, and rocks become foliated. 

Slate, phyllite, schist and gneiss belong to the group of foliated metamorphic rocks. Marble and 

quartzite are non-foliated metamorphic rocks. 

The structure of metamorphic rocks is of importance because it shows the nature of pre-existing 

rocks and the mechanism of metamorphic deformation. Every trace of original structure is of great 

importance to geologists. It gives an opportunity of analysing the causes of its metamorphism. 

Being often called crystalline schists, metamorphic rocks such as gneisses and mica have a 

schistose structure. Metamorphic rocks represent the oldest portion of the Earth's crust. They are 

mostly found in the regions of mountain belts where great dislocations on the Earth once took place. 

 

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. Generally speaking, metamorphic rocks have been developed from ores. 

2. Marble, slate and phyllite belong to the group of metamorphic rocks. 

3. As is known, unlike granite metamorphic rocks have a schistose structure. 

4. It is quite obvious that the role of water in metamorphism is great. 

5. As a rule, low-grade metamorphic rocks are characterized by the absence of water. 

6. Flaky materials cause the rock to split into thin sheets. 

7. It should be noted that marble and quartzite are foliated metamorphic rocks. 

8. The structure of metamorphic rocks shows the nature of older preexisting rocks and the 

mechanism of metamorphic deformation as well. 

9. All metamorphic rocks are non-foliated. 

 

2). Ответьте на вопросы: 

1. Do you know how metamorphic rocks have been formed? 

2. Which rocks belong to the group of metamorphic? 

3. Does gneiss have the same structure as granite? 

4. Is the role of water great in metamorphism? 

5. What rocks do we call foliated? What can you say about non-foliated metamorphic rocks? 

6. How can geologists trace the original structure of metamorphic rocks? 

7. Why are metamorphic rocks often called crystalline schists? 

 

 

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и 

сочетаний слов:  

1. as a result of the chemical and physical changes 

2. constituents of rocks 

3. to be subjected to constant development 

4. to undergo changes 

5. excess of water 

6. low-grade ores 

7. coal band 

8. to cleave into separate layers 

9. traces of original structure 

10. generally speaking 

а) полоса (или прослоек) угля 

б) составляющие пород 

в) расщепляться на отдельные слои 

г) вообще говоря 



 

 

54 

д) в результате химических и физических изменений 

е) избыток воды 

ж) изменяться 

з) находиться в постоянном развитии 

и) низкосортные руды  

к) следы первоначальной структуры 

 

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний 

слов: 

1. иметь значение 

2. упомянутые выше 

3. сланцеватая структура 

4. в отличие от гранита 

5. недостаток воды 

6. существовавшие ранее породы 

7. слоистые породы 

8. мрамор и сланец 

9. гнейс 

10. давать возможность 

11. определять структуру 

а) unlike granite 

б) to be of importance 

в) pre-existing rocks 

г) mentioned above 

д) schistose structure 

е) to give an opportunity (of doing smth) 

ж) to define (determine) rock texture 

з) deficiency of water 

и) flaky rocks 

к) marble and slate  

л) gneiss 

№7 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

aerial - а воздушный; надземный 

certain - а определенный; некоторый; certainly adv конечно 

cost - (cost) v стоить; п цена; стоимость 

crop - v (out) обнажать(ся), выходить на поверхность (о пласте, породе); syn expose; 

засевать, собирать урожай 

dredging - n выемка грунта; драгирование 

drill - v бурить, сверлить; n бурение, сверление; бурильный молоток; drilling - n бурение, 

сверление; core-drilling колонковое (керновое) бурение 

drive (drore, driven) - v проходить (горизонтальную выработку); приводить в движение; 

управлять (машиной); п горизонтальная выработка; привод; передача 

evidence – n основание; признак(и); свидетельства 

expect - v ожидать; рассчитывать; думать; предлагать 

explore - v разведывать месторождение полезного ископаемого с попутной добычей; 

exploratory - а разведочный; exploration - n детальная разведка; разведочные горные работы по 

месторождению 

galena - n галенит, свинцовый блеск 

indicate - v указывать, показывать; служить признаком; означать 

lead - n свинец 

look for - v  искать 
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open up - v вскрывать (месторождение); нарезать (новую лаву, забой); opening - п 

горная выработка; подготовительная выработка; вскрытие месторождения 

panning - n промывка (золотоносного песка в лотке) 

processing - n обработка; - industry обрабатывающая промышленность 

prove - v разведывать (характер месторождения или залегания); доказывать; 

испытывать, пробовать; proved - а разведанный, достоверный; proving - n опробование, 

предварительная разведка 

search - v исследовать; (for) искать (месторождение); п поиск; syn prospecting 

sign - n знак, символ; признак, примета 

store - v хранить, накапливать (о запасах) 

work - v работать; вынимать, извлекать (уголь, руду); вырабатывать; workable - а 

подходящий для работы, пригодный для разработки, рабочий (о пласте); рентабельный; 

working - п разработка, горная выработка 

country rock коренная (основная) порода  

distinctive properties отличительные свойства  

malleable  metal ковкий металл 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

TEXT 7: Prospecting 

Mining activities include prospecting and exploration for a mineral deposit through finding, 

proving, developing, extracting and processing the ore. That is why it is possible to divide the mining 

activity into three major phases: 1) before mining which involves prospecting and exploration required 

to locate, characterize and prove a potential ore body; 2) mining which refers to actual coal or ore 

extraction. Extraction processes include underground or surface mining and dredging; 3) after mining 

which involves processing and preparing the raw ore for the end product. 

As has already been said, before a mineral deposit can be worked, that is, before it can be 

extracted from the Earth for use by man, it must first be found. The search for economically useful 

mineral deposits is called prospecting. To establish the quality and quantity of a mineral deposit, the 

type of country rock, etc. means to prove it and this process is called proving. Prospecting and proving 

are only two different stages of mining geological exploration, the latter includes drilling and driving 

of openings. 

Last century prospectors looked for visible evidence of mineralization on the surface of the 

Earth. To recognize valuable minerals it was necessary to know their various distinctive physical 

properties. For example, gold occurs in nature as a heavy malleable yellow metal. -Galena, the most 

important mineral containing lead, is dark grey, heavy and lustrous. The first ores of iron to be mined 

were deposits of magnetite, a black heavy mineral capable of attracting a piece of iron. 

As the deposits of mineral that cropped out at the surface were mined, the search for additional 

supplies of minerals took place. The science of geology was used to explain the occurrence of ore 

deposits. 

The aim of geological prospecting is to provide information on a preliminary estimation of the 

deposit and the costs of the geological investigations to be made. It also indicates whether it is 

available to continue the exploration or not. 

Prospecting work includes three stages: 1) finding signs of the mineral; 2) finding the deposit; 

3) exploring the deposit. 

General indications of the possibility of exposing this or that mineral in a locality can be 

obtained by studying its general topographical relief, the type of ground and its general natural 

conditions. Thus, in mountainous regions where fissures were formed during the process of mountain 

formation, ore minerals could be expected in the fissure fillings. In hilly regions, sedimentary deposits 

would be expected. 

Certain deposits are found only in a particular type of ground. Coal seams, for example, are 

found in sedimentary formations mainly consisting of sandstones and shales. Veins, on the other hand, 
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are found in crystalline (igneous) rocks, and the type of country rock usually determines the type of 

minerals. 

At present, prospecting methods to be used are as follows: 

1. Surface geological and mineralogical prospecting such as panning. 

2. Geophysical, geochemical, geobotanical prospecting. 

3. Aerial photography with geological interpretation of the data to be obtained is highly 

effective from aircraft or helicopter. Besides, successful development of space research has made it 

possible to explore the Earth's resources from space by satellites.  

In modern prospecting the methods mentioned above are used together with the study of 

geological maps. 

 

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. The search for economically useful mineral deposits is called proving. 

2. Last century prospectors looked for visible evidence of mineral deposits. 

3. The first ores of iron to be mined were deposits of galena. 

4. The science of geology can explain the mode of occurrence of ore deposits. 

5. As a rule prospecting includes four stages. 

6. The study of general topographical relief and the type of ground makes it possible to 

expose this or that deposit. 

7. Geologists know that certain deposits are only found in a particular type of ground. 

8. As is known, veins are found in metamorphic rocks. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. What is prospecting? 

2. What is proving? 

3. How did prospectors find mineral deposits in the 19th century? 

4. Does gold occur in nature as a heavy malleable yellow metal or as a heavy dark-grey 

one? 

5. What metal is capable of attracting a piece of iron? 

6. What does prospecting work provide? 

7. What are the three main stages of prospecting? 

8. Is it enough to know only the topographical relief of a locality for exposing this or that 

mineral? 

9. What methods of prospecting do you know? 

10. What are the most effective aerial methods of prospecting now? 

 

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний 

слов: 

1. country rock     а) залегание рудных месторождений 

2. panning     б) блестящий металл 

3. the search for commercially useful deposits  в) коренная (основная) порода 

4. geological exploration   г) дополнительные запасы минералов 

5. to look for evidence of mineralization  д) промывка (золотоносного песка в 

лотке) 

6. distinctive properties   e) геологическая разведка (с попутной добычей) 

7. lustrous metal    ж) искать доказательства наличия 

месторождения 

8. capable of attracting a piece of iron  з) отличительные свойства 

9. additional supplies of minerals и) поиски экономически полезных 

месторождений 

10. the occurrence of ore deposits  к) способный притягивать кусок металла 
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б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний 

слов: 

1. стоимость геологических исследований   a) the data obtained 

2. выходить на поверхность (обнажаться)  б) galena, sandstones and shales 

3. произвести предварительную оценку (месторождения) в) the cost of geological 

investigations 

4. визуальные наблюдения с воздуха    г) to crop out 

5. полученные данные      д) certain ore deposits 

6. галенит, песчаники и сланцы   e) to make a preliminary estimation 

(of a deposit) 

7. общие показания     ж) visual aerial observations 

8. находить признаки месторождения  з) to find the signs of a deposit 

9. определенные рудные месторождения  и) general indications 

 

№8 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

adit - n горизонтальная подземная выработка, штольня 

angle - n угол 

approximate - а приблизительный 

bit - n режущий инструмент; буровая коронка, коронка для алмазного бурения; головка 

бура, сверло; carbide bit армированная коронка, армированный бур; diamond bit - алмазная 

буровая коронка 

borehole - n скважина, буровая скважина 

crosscut - n квершлаг 

dip - n падение (залежи); уклон, откос; v падать 

enable - v давать возможность или право (что-л. сделать) 

exploit - v разрабатывать (месторождение); эксплуатировать; exploitation - n 

разработка; эксплуатация 

measure - n мера; мерка; критерий; степень; рl свита, пласты; v измерять 

overburden - n покрывающие породы, перекрывающие породы; верхние отложения, 

наносы; вскрыша 

pit - n шахта; карьер, разрез; шурф 

reliable - а надежный; достоверный 

rig - n буровой станок, буровая вышка; буровая каретка; буровое оборудование 

sample - n образец; проба; v отбирать образцы; опробовать, испытывать 

section - n участок, секция, отделение, отрезок, разрез, профиль, поперечное сечение; 

geological ~ геологический разрез (пород) 

sequence - n последовательность; порядок следования; ряд 

sink (sank, sunk) - v проходить (шахтный ствол, вертикальную выработку); углублять; 

погружать; опускать; sinking - n проходка (вертикальных или наклонных выработок); shaft 

sinking - проходка ствола 

slope - n наклон; склон; бремсберг; уклон; v клониться, иметь наклон; sloping - а 

наклонный; gently sloping - с небольшим наклоном 

steep - а крутой, крутопадающий, наклонный 

strike - n зд. простирание; v простираться; across the strike - вкрест простирания; along 

(on) the strike по простиранию 

trench - n траншея, канава; котлован; v копать, рыть, шурфовать 

to make use (of) использовать, применять 

to take into consideration принимать во внимание; syn take into account 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 



 

 

58 

TEXT 8: Exploration of Mineral Deposits 

Exploration is known to include a whole complex of investigations carried out for determining 

the industrial importance of a deposit. The main task is to determine the quality and quantity of 

mineral and the natural and economic conditions in which it occurs. The exploration of the deposit is 

divided into three stages, namely preliminary exploration, detailed exploration and exploitation 

exploration. 

The aim of preliminary exploration is to establish the general size of a deposit and to obtain an 

approximate idea of its shape, dimensions and quality. At this stage the geological map of the deposit 

is corrected and a detailed survey of its surface is completed. 

The information on the preliminary exploration is expected to give an all-round description of 

the deposit which will enable the cost of its detailed exploration to be estimated. 

The following points should be taken into consideration: 1) the shape and area of the deposit; 2) 

its depth and angles of dip and strike; 3) its thickness; 4) the properties of the surrounding rock and 

overburden; 5) the degree of uniformity of distribution of the mineral within the deposit and the 

country rock, etc. 

Preliminary explorations can make use of exploratory openings such as trenches, prospecting 

pits, adits, crosscuts and boreholes. They are planned according to a definite system, and some are 

driven to a great depth. 

All the exploratory workings are plotted on the plan. These data allow the geologist to establish 

the vertical section of the deposit. 

The quality of the mineral deposit is determined on the basis of analyses and tests of samples 

taken from exploratory workings. 

The method of exploration to be chosen in any particular case depends on the thickness of 

overburden, the angle of dip, the surface relief, the ground water conditions and the shape of the 

mineral deposit. 

The task of the detailed exploration is to obtain reliable information on the mineral reserves, 

their grades and distribution in the different sectors of the deposit. Detailed exploration data provide a 

much more exact estimate of the mineral reserves. 

Mine or exploitation exploration is known to begin as soon as mining operations start. It 

provides data for detailed estimates of the ore reserves of individual sections. It facilitates the planning 

of current production and calculating the balance of reserves and ore mined. 

The searching and discovering of new mineralized areas are based on geological survey and 

regional geophysical prospecting. The results of these investigations provide data on iron-bearing 

formations and new deposits for commercial extraction. 

In detailed exploration both underground workings and borehole survey are used. Core drilling 

with diamond and carbide bits is widely used. Non-core drilling is also used in loose rocks in 

combination with borehole geophysical survey. 

One of the main methods to explore coal deposits is also core-drilling. Modern drilling 

equipment makes it possible to accurately measure bed thickness and determine structure of beds, 

faults and folds. Recording control instruments are attached to drilling rigs which allow the geologists 

to get reliable samples good for nearly all parameters of coal quality to be determined. 

 

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. The purpose of preliminary exploration is to determine the mineral reserves and their 

distribution in the different sectors of the deposit. 

2. The properties of the surrounding rock and overburden should be taken into 

consideration during the preliminary exploration. 

3. The purpose of the detailed exploration is to find out the quantity (reserves) of the 

deposit. 

4. Exploitation exploration facilitates the planning of current production. 

5. Both core drilling and non-core drilling are widely used. 
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6. Recording control instruments allow geologists to get reliable ore samples. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. What stages does exploration include? 

2. What is the main purpose of preliminary exploration? 

3. What should be taken into consideration by geologists during preliminary exploration? 

4. What exploratory openings do you know? 

5. Do you know how the quality of the mineral deposit is determined? 

6. What is the aim of a detailed exploration? 

7. Is core drilling used in prospecting for loose rocks? 

8. What is drilling equipment used for? 

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих сочетаний слов: 

1. bedded deposits 

2. core drilling 

3. the angle of dip of the seam 

4. the thickness of overburden 

5. exploratory workings 

6. composition of minerals 

7. pits and crosscuts 

8. to exploit new oil deposits 

9. sampling 

10. geological section 

а) мощность наносов 

б) разрабатывать новые месторождения нефти 

в) шурфы и квершлаги 

г) пластовые месторождения 

д) опробование (отбор) образцов 

е) угол падения пласта 

ж) колонковое бурение 

з) геологический разрез (пород) 

и) состав минералов 

к) разведочные выработки 

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих сочетаний слов: 

1. буровые скважины 

2. по простиранию пласта 

3. равномерность распределения минерала в залежи 

4. водоносность пород 

5. карбидные и алмазные коронки 

6. детальная разведка 

7. использовать новые поисковые методы 

8. проникать в залежь 

9. коренная порода 

10. свойства окружающих пород 

а) ground water conditions 

б) detailed exploration 

в) boreholes 

г) along the strike of the bed (seam) 

д) carbide and diamond bits 

е) the uniformity of mineral distribution in the deposit 

ж) the properties of surrounding rocks 

з) to make use of new prospecting methods 

и) country rock 

к) to penetrate into the deposit 
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3. Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических 

единиц и грамматических конструкций) 

Грамматические конструкции представлены на стр. 6 – 40. 

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса: 

Семья. Family 

родственник  relative, relation 

родители  parents 

мать (мама)  mother (mom, mum, mama, mamma, mummy, ma) 

отец (папа)  father (dad, daddy, papa, pa) 

жена  wife 

муж  husband 

супруг(а)  spouse 

ребенок, дети  child, children 

дочь  daughter 

сын  son 

сестра  sister 

брат  brother 

единственный ребенок  only child 

близнец twin 

близнецы, двойняшки twins 

брат-близнец twin brother 

сестра-близнец twin sister 

однояйцевые близнецы identical twins 

тройняшки triplets 

бабушка и дедушка grandparents 

бабушка grandmother (grandma, granny, grandmamma) 

дедушка grandfather (grandpa, granddad, grandpapa, grandad) 

внуки grandchildren 

внучка granddaughter 

внук  grandson 

прабабушка great-grandmother 

прадедушка great-grandfather 

прабабушка и прадедушка great-grandparents 

правнуки  great-grandchildren 

тѐтя aunt 

дядя uncle 

крестный (отец) godfather 

крестная (мать) godmother 

отчим, приемный отец stepfather 

мачеха, приемная мать stepmother 

сводный брат stepbrother 

сводная сестра stepsister 

брат по одному из родителей half-brother 

сестра по одному из родителей half-sister 

приемный, усыновленный сын adopted son 

приемная, удочеренная дочь adopted daughter 

приемный ребенок adopted child 

патронатная семья, приемная семья foster family 

приемный отец  foster father 

приемная мать  foster mother 

приемные родители  foster parents 

http://study-english.info/vocabulary-family.php
http://study-english.info/vocabulary-family.php
http://study-english.info/vocabulary-family.php
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приемный сын foster son 

приемная дочь foster daughter 

приемный ребенок foster child 

неполная семья (с одним родителем) single-parent family 

родня  the kin, the folks 

племянница niece 

племянник nephew 

двоюродный брат cousin (male) 

двоюродная сестра cousin (female) 

двоюродный брат (сестра), кузен (кузина) first cousin 

троюродный брат (сестра)  second cousin 

четвероюродный брат (сестра) third cousin 

родня со стороны мужа или жены in-laws 

свекровь mother-in-law (husband's mother) 

свѐкор father-in-law (husband's father) 

тѐща mother-in-law (wife's mother) 

тесть father-in-law (wife's father) 

невестка, сноха daughter-in-law 

зять son-in-law 

шурин, свояк, зять, деверь brother-in-law 

свояченица, золовка, невестка sister-in-law 

семейное положение marital status 

холостой, неженатый, незамужняя single 

женатый, замужняя married 

брак marriage 

помолвка engagement 

помолвленный, обрученный engaged 

развод divorce 

разведенный divorced 

бывший муж ex-husband 

бывшая жена ex-wife 

расставшиеся, не разведенные, но не проживающие одной семьей separated 

вдова widow 

вдовец widower 

подружка, невеста girlfriend 

друг, парень, ухажер boyfriend 

любовник, любовница lover 

ухажер, жених, подружка, невеста, обрученный fiance 

свадьба wedding 

невеста на свадьбе bride 

жених на свадьбе (bride)groom 

медовый месяц honeymoon 

 

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса: 

The Ural State Mining University 

Mining University – Горный 

университет; 

higher educational institution - высшее 

учебное заведение; 

to provide - зд. Предоставлять; 

full-time education - очное образование; 

extramural education - заочное 

scientific research centre - центр 

научных исследований; 

master of science - кандидат наук; 

capable – способный; 

to take part in - принимать участие; 

graduate – выпускник; 

to dedicate – посвящать; 
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образование; 

to award – награждать; 

post-graduate courses – аспирантура; 

to carry out scientific work - выполнять 

научную работу; 

 

Faculty of Mining Technology - горно – 

технологический; 

Faculty of Engineering and Economics - 

инженерно-экономический; 

Institute of World Economics – 

Институт мировой экономики; 

Faculty of Mining Mechanics - горно-

механический; 

Faculty of Civil Protection – 

гражданской защиты; 

Faculty of City Economy – городского 

хозяйства; 

Faculty of Geology & Geophysics – 

геологии и геофизики; 

Faculty of extramural education – 

заочный; 

department – кафедра; 

dean – декан; 

to train specialists in - готовить 

специалистов; 

to consist of - состоять из; 

preparatory – подготовительный; 

additional – дополнительный; 

to offer – предлагать; 

 

to house - размещать /ся/; 

building – здание; 

Rector’s office – ректорат; 

Dean’s office – деканат; 

department – кафедра; 

library – библиотека; 

reading hall - читальный зал; 

assembly hall - актовый зал; 

layout - расположение, план; 

administrative offices - 

административные отделы; 

computation centre - вычислительный 

центр; 

canteen – столовая; 

to have meals – питаться; 

hostel – общежитие; 

tо go in for sports - заниматься спортом; 

wrestling – борьба; 

weight lifting - тяжелая атлетика; 

skiing - катание на лыжах; 

skating - катание на коньках; 

chess – шахматы; 

 

academic work - учебный процесс; 

academic year - учебный год; 

to consist of - состоять из; 

bachelor's degree - степень бакалавра; 

course of studies - курс обучения; 

to last - длиться; 

term - семестр; 

to attend lectures and classes - посещать 

лекции и занятия; 

period - пара, 2 – х часовое занятие; 

break - перерыв; 

subject - предмет; 

descriptive geometry - начертательная 

геометрия; 

general geology - общая геология; 

foreign language - иностранный язык; 

to operate a computer - работать на 

компьютере; 

to take a test (an exam) - сдавать зачет, 

экзамен; 

to pass a test (an exam) - сдать зачет, 

экзамен; 

to fail a test (an exam) - не сдать зачет, 

экзамен; 

to fail in chemistry - не сдать химию; 

holidays, vacations - каникулы; 

to present graduation paper - 

представлять дипломные работы; 

for approval - к защите; 

 

The Faculty of Mining Technology trains specialists in: mine surveying - маркшейдерская 

съемка; underground mining of mineral deposits - подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых; mine and underground construction - шахтное и подземное строительство; surface 

mining (open-cut mining ) - открытые горные работы; physical processes of mining, oil and gas 

production - физические процессы горного и нефтегазового производства; placer mining - 

разработка россыпных месторождений; town cadastre - городской кадастр. 
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The Institute of World Economics trains specialists in: land improvement, recultivation and 

soil protection - мелиорация, рекультивация и охрана земель; engineer protection of environment in 

mining - инженерная защита окружающей среды в горном деле; computer systems of information 

processing and control - автоматизированные системы обработки информации и управления; 

economics and management at mining enterprises - экономика и управление на предприятиях 

горной промышленности. 

The Faculty of Mining Mechanics trains specialists in: electromechanical equipment of 

mining enterprises - электромеханическое оборудование горных предприятий; designing & 

production of mining, oil and gas machinery - конструирование и производство горных и 

нефтегазопромысловых машин; technological and service systems of exploitation and maintenance 

of machines and equipment - технологические и сервисные системы эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования; motorcars and self-propelled mining equipment - автомобили и 

самоходное горное оборудование; electric drive and automation or industrial units and technological 

complexes - электопривод и автоматика промышленных установок и технологических 

комплексов; automation of technological processes and industries - автоматизация технологических 

процессов и производств; mineral dressing - обогащение полезных ископаемых. 

The Faculty of Geology & Geophysics trains specialists in: geophysical methods of 

prospecting and exploring mineral deposits - геофизические мет оды поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; according to some specializations: geoinformatics – 

геоинформатика; applied geophysics - прикладная геофизика; structural geophysics - структурная 

геофизика; geological surveying and exploration or mineral deposits - геологическая съемка и 

поиски МПИ; geology and mineral exploration - геология и разведка МПИ; prospecting and 

exploration or underground waters and engineering - geological prospecting - поиски и разведка 

подземных вод и инженерно-геологические изыскания; applied geochemistry, petrology and 

mineralogy - прикладная геохимия, петро логия и минералогия; drilling technology - технология и 

техника разведки МПИ. 

 

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса: 

My town 
a building – здание 

downtown – деловой центр города 

town outskirts – окраина города 

a road – дорога 

an avenue – проспект 

a pavement/a sidewalk - тротуар 

a pedestrian – пешеход 

a pedestrian crossing – пешеходный переход 

traffic lights – светофор 

a road sign – дорожный знак 

a corner – угол 

a school - школа 

a kindergarten – детский сад 

a university - университет 

an institute – институт 

an embassy - посольство 

a hospital - больница 

a shop/a store/a shopping centre/a supermarket – магазин, супермаркет 

a department store – универмаг 

a shopping mall/centre – торговый центр 

a food market – продуктовый рынок 

a greengrocery – фруктово-овощной магазин 

a chemist’s/a pharmacy/a drugstore - аптека 
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a beauty salon – салон красоты 

a hairdressing salon/a hairdresser’s - парикмахерская 

a dental clinic/a dentist’s – стоматологическая клиника 

a vet clinic – ветеринарная клиника 

a laundry – прачечная 

a dry-cleaner’s – химчистка 

a post-office – почтовое отделение 

a bank – банк 

a cash machine/a cash dispenser - банкомат 

a library – библиотека 

a sight/a place of interest - достопримечательность 

a museum – музей 

a picture gallery – картинная галерея 

a park – парк 

a fountain – фонтан 

a square – площадь 

a monument/a statue – памятник/статуя 

a river bank – набережная реки 

a beach – пляж 

a bay - залив 

a café – кафе 

a restaurant – ресторан 

a nightclub – ночной клуб 

a zoo - зоопарк 

a cinema/a movie theatre - кинотеатр 

a theatre – театр 

a circus - цирк 

a castle - замок 

a church – церковь 

a cathedral – собор 

a mosque - мечеть 

a hotel – отель, гостиница 

a newsagent’s – газетный киоск 

a railway station – железнодорожный вокзал 

a bus station - автовокзал 

a bus stop – автобусная остановка 

an underground (metro, subway, tube) station – станция метро 

a stadium – стадион 

a swimming-pool – плавательный бассейн 

a health club/a fitness club/a gym – тренажерный зал, фитнесс клуб 

a playground – игровая детская площадка 

a plant/a factory – завод/фабрика 

a police station – полицейский участок 

a gas station/a petrol station – заправочная автостанция, бензоколонка 

a car park/a parking lot - автостоянка 

an airport - аэропорт 

a block of flats – многоквартирный дом 

an office block – офисное здание 

a skyscraper - небоскреб 

a bridge – мост 

an arch – арка 

a litter bin/a trash can – урна 
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a public toilet – общественный туалет 

a bench - скамья 

 

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса: 

My speciality 

The Earth's Crust and Useful Minerals 

cause - v заставлять; вызывать; влиять; причинять; п причина, основание; дело; общее 

дело; syn reason 

clay - n глина; глинозем 

consolidate - v твердеть, затвердевать, уплотнять(ся); укреплять; syn solidify 

crust - n кора; геол. земная кора 

decay - v гнить, разлагаться; n выветривание (пород); распад, разложение 

derive - v (from) происходить, вести свое происхождение (от); наследовать 

destroy - v разрушать; уничтожать; destructive а разрушительный 

dissolve  v растворять 

expose - v выходить (на поверхность); обнажаться; exposure - п обнажение  

external - а внешний  

extrusive - а эффузивный, излившийся (о горной породе) 

force - v заставлять, принуждать; ускорять движение; п сила; усилие 

glacier - n ледник, глетчер 

grain - n зерно; angular grains - угловатые зерна (минералов); grained - а зернистый 

gravel - n гравий, крупный песок 

internal - а внутренний 

intrusive - а интрузивный, плутонический 

iron - n железо 

layer - п пласт 

like - а похожий, подобный; syn similar; ant unlike; adv подобно 

lime - n известь; limestone - n известняк 

loose - а несвязанный, свободный; рыхлый 

make up - v составлять; n состав (вещества) 

particle - n частица; включение 

peat - n торф; торфяник 

represent - v представлять собою; означать; быть представителем; representative - 

представитель; representative - а характерный, типичный 

rock – n горная порода; igneous - изверженная порода; sedimentary - осадочная порода 

sand - n песок 

sandstone - n песчаник; fine-grained (medium-grained, coarse-grained) - мелкозернистый 

(среднезернистый, грубозернистый) песчаник 

sediment - n отложение; осадочная порода; sedimentary - а осадочный; sedimentation - n 

образование осадочных пород 

schist - п (кристаллический) сланец; schistose - а сланцеватый, слоистый 

shale - п сланец, сланцевая глина, глинистый сланец; clay - глинистый сланец; 

combustible …, oil … - горючий сланец 

siltstone - n алеврит 

stratification - n напластование, залегание 

stratify - v напластовываться; отлагаться пластами; stratified а пластовый; syn layered, 

bedded 
substance - n вещество, материал; сущность 

thickness - n толщина, мощность 

value - n ценность; важность; величина; значение; valuable - a ценный (о руде) 

vary - v изменять(ся); отличать(ся); syn differ, change (from); variable - а переменный; 

непостоянный; various а различный; syn different 
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contain - v содержать (в себе), вмещать 

crack - n трещина; щель; v давать трещину; трескаться, раскалываться 

contract - v сжиматься; сокращаться 

dust - n пыль 

expand - v расширяться); увеличивать(ся) в объеме; expansion п расширение; ant 

contract 
fissure - n трещина (в породе, угле); расщелина; щель 

fracture - n трещина; излом; разрыв; v ломать(ся); раздроблять (породу) 

freeze - v замерзать; замораживать; застывать 

gradual - а постепенный; gradually adv постепенно 

hard - а твердый, жесткий; ant soft; тяжелый (о работе); adv сильно, упорно; hardly adv 

едва, с трудом 

hole - n отверстие; скважина; шпур; шурф 

influence - n влияние; v (on, upon) влиять (не что-л.) 

lateral - а боковой 

occur - v залегать; случаться; происходить; syn take place, happen; occurrence - п 

залегание; mode of occurrence - условия залегания 

penetrate - v проникать (внутрь), проходить через (что-л.) 

phenomenon - n явление; pi phenomena 

pressure - n давление; lateral pressure боковое (горизонтальное) давление; rock pressure 

горное давление, давление породы 

rate - n степень, темп; скорость, норма; производительность; сорт; syn speed, velocity 

refer - v (to) ссылаться (на что-л.); относиться (к периоду, классу) 

resist - v сопротивляться; противостоять; противодействовать; resistance - n 

сопротивление; resistant - а стойкий; прочный; сопротивляющийся 

size - n размер; величина; класс (угля) 

solution – n раствор; soluble - а растворимый; solvent - растворитель; а растворяющий 

succession – n последовательность, непрерывный ряд; in succession последовательно 

undergo (underwent, undergone) - v испытывать (что-л.), подвергаться (чему-л.) 

uniform – a однородный; одинаковый 

weathering - n выветривание; эрозия (воздействию, влиянию и т.д.) 

to be subjected to подвергаться 

Rocks of Earth's Crust 

abyssal - а абиссальный, глубинный; hypabissal - a гипабиссальный 

adjacent - а смежный, примыкающий 

ash - n зола 

belt - n пояс; лента; ремень 

body - n тело, вещество; solid (liquid, gaseous) bodies твердые (жидкие, газообразные) 

вещества; породная масса; массив; месторождение; пласты 

common - а обычный; общий; syn general; ant uncommon 

cool - v охлаждать(ся); остывать; прохладный; ant heat нагревать(ся) 

dimension - n измерение; pl размеры; величина; syn measurement, size 

dust - n пыль 

dyke – n дайка 

extrusion - n вытеснение; выталкивание; ant intrusion вторжение; геол. интрузия 

(внедрение в породу изверженной массы) 

fine - а тонкий, мелкий; мелкозернистый; высококачественный; тонкий; прекрасный, 

ясный (о погоде); изящный; fine-graded (fine-grained) мелкозернистый, тонкозернистый; fines - 

п pl мелочь; мелкий уголь 

flow - v течь; литься; n течение; поток; flow of lava поток лавы 

fragmentary - а обломочный, пластический 



 

 

67 

glass - n стекло; glassy - а гладкий, зеркальный; стеклянный 

gold - n золото 

inclined - а наклонный 

mica - n слюда 

permit - v позволять, разрешать; syn allow, let; make possible 

probably - adv вероятно; syn perhaps, maybe 

shallow - а мелкий; поверхностный; ant deep глубокий 

sill - n силь, пластовая интрузия 

stock - n шток, небольшой батолит 

vein - n жила, прожилок, пропласток 

band - n слой; полоса; прослоек (породы); syn layer 

cleave - v расщепляться; трескаться, отделяться по кливажу; cleavage n кливаж 

constituent - n составная часть, компонент 

define - v определять, давать определение  

distribute - v (among) распределять (между); раздавать; 

disturb - v нарушать; смещать 

excess - n избыток, излишек; ant deficiency 

flaky - а слоистый; похожий на хлопья 

fluid - n жидкость; жидкая или газообразная среда 

foliate - v расщепляться на тонкие слои; foliated - а листоватый, тонкослоистый; syn flaky 

marble - n мрамор 

mention - v упоминать, ссылаться; n упоминание 

plate - n пластина; полоса (металла) 

pressure - n давление; rock pressure (underground pressure) горное давление, давление 

горных пород 

relate - v относиться; иметь отношение; related а родственный; relation - n отношение; 

relationship - n родство; свойство; relative - а относительный; соответственный 

run (ran, run) - v бегать, двигаться; течь; работать (о машине); тянуться, простираться; 

управлять (машиной); вести (дело, предприятие) 

schistose - a сланцеватый; слоистый 

sheet - n полоса 

slate - n сланец; syn shale 

split (split) - v раскалываться, расщепляться, трескаться; syn cleave 

trace - n след; tracing – n прослеживание 

at least по крайней мере 

to give an opportunity (of) давать возможность (кому-л., чему-л.) 

in such a way таким образом 

Fossil Fuels 

accumulate - v накапливать; скопляться 

ancient - а древний, старинный; ant modern 

associate - v связывать, соединять, ассоциироваться; syn connect, link 

burn (burnt) - v сжигать; гореть; жечь 

charcoal - n древесный уголь 

convenient - а удобный, подходящий 

crude - а сырой, неочищенный 

dig (dug) - v добывать; копать; digger - n угольный экскаватор; землеройная машина 

divide - v делить; (from) отделять; разделять 

evidence - n доказательство; очевидность; признак(и) 

fossil - а окаменелый, ископаемый; п ископаемое (органического происхождения); 

окаменелость 

heat - v нагревать; п теплота 

liquid - а жидкий; n жидкость; ant solid 
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manufacture - v изготовлять, производить; syn produce 

mudstone - n аргиллит 

purpose - n цель; намерение; syn aim, goal 

shale - п глинистый сланец 

the former … the latter - первый (из вышеупомянутых) последний (из двух названных) 

bench - n слой, пачка (пласта) 

blend - v смешивать(ся); вклинивать(ся) 

combustion - п горение, сгорание; spontaneous combustion самовоспламенение, 

самовозгорание 

continuity - n непрерывность, неразрывность 

domestic - а внутренний; отечественный 

estimate - v оценивать; n оценка; смета 

fault - n разлом, сдвиг (породы); сброс; faulting n образование разрывов или сбросов 

fold - n изгиб, складка, флексура; foulding - n складчатость, смешение (пласта) без 

разрыва 

inflame - v воспламеняться; загорать(ся); inflammable - а воспламеняющийся, горючий, 

огнеопасный; flame - n пламя 

intermediate - a промежуточный; вспомогательный 

liable - a (to) подверженный; подлежащий (чему-л.) 

luster - n блеск (угля, металла); lustrous - а блестящий 

matter - n вещество; материя 

moisture - n влажность, сырость; влага 

parting - n прослоек 

plane - n плоскость; bedding plane плоскость напластования 

rank - n класс, тип; coal rank группа угля, тип угля 

regular - а правильный; непрерывный; ant irregular неправильный; неравномерный; 

regularity n непрерывность; правильность 

similar - а похожий, сходный; подобный; syn alike, the same as 

smelt - v плавить (руду); выплавлять (металл) 

store - v запасать, хранить на складе; вмещать 

strata - n pl от stratum пласты породы; свита (пластов); формация, напластования 

породы; syn measures 

thickness - n мощность (пласта, жилы) 

uniform - а однородный; равномерный; uniformity n однородность; единообразие 

utilize - v использовать; syn use, apply, employ 

volatile - а летучий, быстро испаряющийся 

 

Prospecting and Exploration 

aerial - а воздушный; надземный 

certain - а определенный; некоторый; certainly adv конечно 

cost - (cost) v стоить; п цена; стоимость 

crop - v (out) обнажать(ся), выходить на поверхность (о пласте, породе); syn expose; 

засевать, собирать урожай 

dredging - n выемка грунта; драгирование 

drill - v бурить, сверлить; n бурение, сверление; бурильный молоток; drilling - n бурение, 

сверление; core-drilling колонковое (керновое) бурение 

drive (drore, driven) - v проходить (горизонтальную выработку); приводить в движение; 

управлять (машиной); п горизонтальная выработка; привод; передача 

evidence – n основание; признак(и); свидетельства 

expect - v ожидать; рассчитывать; думать; предлагать 
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explore - v разведывать месторождение полезного ископаемого с попутной добычей; 

exploratory - а разведочный; exploration - n детальная разведка; разведочные горные работы по 

месторождению 

galena - n галенит, свинцовый блеск 

indicate - v указывать, показывать; служить признаком; означать 

lead - n свинец 

look for - v  искать 

open up - v вскрывать (месторождение); нарезать (новую лаву, забой); opening - п 

горная выработка; подготовительная выработка; вскрытие месторождения 

panning - n промывка (золотоносного песка в лотке) 

processing - n обработка; - industry обрабатывающая промышленность 

prove - v разведывать (характер месторождения или залегания); доказывать; 

испытывать, пробовать; proved - а разведанный, достоверный; proving - n опробование, 

предварительная разведка 

search - v исследовать; (for) искать (месторождение); п поиск; syn prospecting 

sign - n знак, символ; признак, примета 

store - v хранить, накапливать (о запасах) 

work - v работать; вынимать, извлекать (уголь, руду); вырабатывать; workable - а 

подходящий для работы, пригодный для разработки, рабочий (о пласте); рентабельный; 

working - п разработка, горная выработка 

adit - n горизонтальная подземная выработка, штольня 

angle - n угол 

approximate - а приблизительный 

bit - n режущий инструмент; буровая коронка, коронка для алмазного бурения; головка 

бура, сверло; carbide bit армированная коронка, армированный бур; diamond bit - алмазная 

буровая коронка 

borehole - n скважина, буровая скважина 

crosscut - n квершлаг 

dip - n падение (залежи); уклон, откос; v падать 

enable - v давать возможность или право (что-л. сделать) 

exploit - v разрабатывать (месторождение); эксплуатировать; exploitation - n 

разработка; эксплуатация 

measure - n мера; мерка; критерий; степень; рl свита, пласты; v измерять 

overburden - n покрывающие породы, перекрывающие породы; верхние отложения, 

наносы; вскрыша 

pit - n шахта; карьер, разрез; шурф 

reliable - а надежный; достоверный 

rig - n буровой станок, буровая вышка; буровая каретка; буровое оборудование 

sample - n образец; проба; v отбирать образцы; опробовать, испытывать 

section - n участок, секция, отделение, отрезок, разрез, профиль, поперечное сечение; 

geological ~ геологический разрез (пород) 

sequence - n последовательность; порядок следования; ряд 

sink (sank, sunk) - v проходить (шахтный ствол, вертикальную выработку); углублять; 

погружать; опускать; sinking - n проходка (вертикальных или наклонных выработок); shaft 

sinking - проходка ствола 

slope - n наклон; склон; бремсберг; уклон; v клониться, иметь наклон; sloping - а 

наклонный; gently sloping - с небольшим наклоном 

steep - а крутой, крутопадающий, наклонный 

strike - n зд. простирание; v простираться; across the strike - вкрест простирания; along 

(on) the strike по простиранию 

trench - n траншея, канава; котлован; v копать, рыть, шурфовать 

to make use (of) использовать, применять 
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to take into consideration принимать во внимание; syn take into account 

General Information on Mining 

ассеss - n доступ 

affect - v воздействовать (на что-л.); влиять; syn influence 

barren - а непродуктивный; пустой (о породе) 

chute - n скат, спуск; углеспускная выработка; жѐлоб 

compare - v (with) сравнивать, проводить параллель 

contribute - v способствовать, содействовать; делать вклад (в науку); make a (one's) ~ to 

smth. сделать вклад во что-л. 

cross-section - n поперечное сечение, поперечный разрез, профиль 

develop - v разрабатывать (месторождение); развивать (добычу); производить 

подготовительные работы; development - n подготовительные работы; развитие добычи; 

развитие 

drift - n штрек, горизонтальная выработка 

ensure - v обеспечивать, гарантировать; syn guarantee 

face - n забой; лава 

floor - л почва горной выработки, почва пласта (жилы); quarry ~ подошва карьера; пол, 

настил 

govern - v править, управлять; руководить; определять, обусловливать 

inclination - n уклон, скат, наклон (пластов); наклонение; seam ~ падение (пласта); 

наклон (пласта) 

incline - n уклон, бремсберг, скат; наклонный ствол; gravity ~ бремсберг 

inclined - а наклонный; flatly ~ слабо наклонный; gently ~ наклонного падения; medium 

~ умеренно наклонный (о пластах); steeply ~ крутопадающий 

level - n этаж, горизонт, горизонтальная горная выработка; штольня; уровень 

(инструмент); нивелир; ватерпас; горизонтальная поверхность 

recover - v извлекать (целики); выбирать, очищать; добывать (уголь и т.п.); 

восстанавливать 

remove - v удалять; убирать; устранять; перемещать; removal - n вскрыша; выемка; 

уборка (породы); извлечение (крепи); перемещение; overburden - удаление вскрыши 

rib - n ребро; выступ; узкий целик, предохранительный целик; грудь забоя 

roof - n крыша; кровля выработки; кровля пласта (или жилы); перекрытие; ~ support - 

крепление кровли 

shaft - n шахтный ствол; auxiliary ~ вспомогательный ствол; hoisting ~ подъемный 

ствол; главный шахтный ствол 

tabular - а пластовый (о месторождении); пластообразный; плоский; линзообразный; 

syn bedded, layered 

waste - n пустая порода; отходы; syn barren rock 

well - n буровая скважина; колодец, источник; водоем; зумф 

capital investment - капитальные вложения 

gate road - промежуточный штрек 

in bulk - навалом, в виде крупных кусков 

metal-bearing - содержащий металл 

production face/working - очистной забой 

productive mining - эксплуатационные работы 

in view of - ввиду чего-л., принимая во внимание что-л. 

with a view to - с целью 

 

advantage - n преимущество; превосходство; выгода; польза; advantageous - а 

выгодный; благоприятный, полезный; to take advantage of smth воспользоваться чѐм-л. 

caving - n обрушение (кровли); разработка с обрушением 

deliver - v доставлять, подавать; питать; нагнетать; произносить (речь); читать (лекцию) 
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entry - n штрек; выработка горизонтальная; рl подготовительные выработки; нарезные 

выработки; штреки 

giant - n гидромонитор 

gravity - n сила тяжести; вес, тяжесть; by ~ самотеком, под действием собственного веса 

haul - v доставлять; откатывать; подкатывать; перевозить; haulage - п откатка; доставка; 

транспортировка (по горизонтали) 

longwall - n лава; выемка лавами; сплошной забой, сплошная или столбовая система 

разработки; syn continuous mining; ~ advancing on the strike выемка лавами прямым ходом по 

простиранию; сплошная система разработки по простиранию; ~ advancing to the rise сплошная 

система разработки с выемкой по восстанию; ~ to the dip сплошная система разработки с 

выемкой по падению; ~ retreating выемка лавами обратным ходом; столбовая система 

разработки лавами 

lose (lost) - v терять; loss - n потеря, убыток 

рillar - n целик; столб; shaft ~ околоствольный целик; ~ method столбовая система 

разработки; ~ mining выемка целиков 

predominate - v преобладать, превалировать; превосходить; господствовать, 

доминировать 

protect - v охранять, защищать 

reach - v  простираться, доходить до; добиваться, достигать  

satisfy - v удовлетворятъ(ся) 

shield - n щит; ~ method щитовой метод проходки, щитовой способ 

rооm - n камера; очистная камера; room-and-pillar method камерно-столбовая система 

разработки 

stowing - n закладка (выработанного пространства) 

method of working система разработки 

the sequence of working the seams - последовательность отработки пластов 

goaf — завал; обрушенное пространство 

double-ended drum bearer — комбайн с двойным барабаном 

to identify — опознавать  

appraisal — оценка  

susceptibility — чувствительность  

concealed — скрытый, не выходящий на поверхность  

crusher — дробилка  

concentration — обогащение  

blending — смешивание; составление шихты  

screen — сортировать (обыден. уголь); просеивать  

froth floatation — пенная флотация 

core drilling — колонковое бурение 

to delineate — обрисовывать, описывать 

lender — заимодавец 

feasibility — возможность 

in situ mining — повторная разработка месторождения в массиве 

screening — просеивание; грохочение 

processing — обработка, разделение минералов 

Mining and Environment 

break v (broke, broken) отбивать (уголь или породу), обрушивать кровлю; разбивать; 

ломать; л отбойка, обрушение; break out отбивать, производить выемку 

(руды .или породы); расширять забой; breakage л разрыхление, дробление 

drill - n бур; .перфоратор; бурильный молоток; сверло; v бурить; car ~ буровая тележка; 

mounted ~ перфоратор на колонке; колонковый бурильный молоток; drilling - n бурение 

dump -n отвал (породы); склад угля; опрокид; external ~ внешний отвал; internal ~ 

внутренний отвал; v сваливать (в отвал); разгружать; отваливать; опрокидывать (вагонетку); 
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dumper опрокид; самосвал; отвалообразователь; dumping л опрокидывание; опорожнение; 

опрокид; syn tip 

environment - n окружение; окружающая обстановка/среда 

explode - v взрывать, подрывать; explosion - n взрыв; explosive - n взрывчатое вещество; 

а взрывчатый 

friable - а рыхлый; хрупкий; рассыпчатый; слабый (о кровле) 

handle - v перегружать; доставлять; транспортировать; управлять машиной; n ручка; 

рукоять; скоба; handling - n подача; погрузка; перекидка, доставка; транспортировка; 

обращение с машиной 

heap - v наваливать; нагребать; n породный отвал, терриконик; syn spoil ~, waste ~ 

hydraulicklng - n гидродобыча; гидромеханизированная разработка 

load - v нагружать, грузить, наваливать; n груз; нагрузка; loader - n погрузочная машина, 

навалочная машина, перегружатель; грузчик; cutter-loader - комбайн, комбинированная горная 

машина 

lorry - n грузовик; платформа; syn truck 

mention - v упоминать 

overcasting - n перелопачивание (породы) 

pump - n насос; gravel ~ песковый насос; sludge ~ шламовый насос; v качать; 

накачивать; откачивать 

reclamation - n восстановление; осушение; извлечение крепи; ~ of land восстановление 

участка (после открытых работ) 

sidecastiag - n внешнее отвалообразование 

site - n участок, место; building ~ строительная площадка 

slice - n слой; slicing - n выемка слоями, разработка слоями 

strip - v производить вскрышные работы; разрабатывать; очищать (лаву); вынимать 

породу или руду; n полоса; stripper - n забойщик; вскрышной экскаватор; stripping - n открытая 

разработка, открытые горные работы; вскрыша; вскрытие наносов 

unit - n агрегат; установка; устройство; прибор; узел; секция; деталь; машина; механизм; 

единица измерения; участок 

washery - n углемойка; рудомойка; моечный цех 

to attract smb's attention привлекать чье-л. внимание  

backhoe - n обратная лопата 

blast - n взрыв; v взрывать; дуть; продувать; blasting - n взрывание; взрывные работы; 

взрывная отбойка 

block out - v нарезать залежь на блоки; нарезать столбы 

clearing - n выравнивание почвы; планировка грунта 

crash - v дробить; разрушать; обрушать(ся) 

earth-mover - n землеройное оборудование; syn excavator 

excavator - n экскаватор; bucket-wheel - роторный экскаватор; multi-bucket ~ 

многочерпаковый экскаватор; single-bucket - одночерпаковый экскаватор 

grab - n грейфер, ковш, черпак; экскаватор; v захватывать; 

grabbing - погрузка грейфером; захватывание 

hoist - n подъемное установка (машина); подъемник; лебедка; v поднимать; hoisting 

шахтный подъем 

plough - n струг 

power shovel - n механическая лопата; экскаватор типа механической лопаты 

range - n колебание в определенных пределах 

rate - n норма; скорость, темп; коэффициент; степень; разрез; сорт; мощность; расход 

(воды) 

remote - а отдаленный; ~ control дистанционное управление 

result - v (in) приводить (к); иметь своим результатом; (from) следовать (из), происходить 

в результате 
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safety - n безопасность; техника безопасности 

slope - n забой, сплошной забой, очистной забой; v очищать забой, вынимать породу, 

уголь; syn face; sloping очистные работы; очистная выемка; open sloping выемка с открытым 

забоем; shrinkage sloping выемка системой с магазинированием (руды) 

support - v крепить; поддерживать; подпирать; n стойка; опора; поддержание; крепление; 

syn timbering; powered roof - механизированная крепь; self-advancing powered roof - 

передвижная механизированная крепь 

 

 

1.4 Самостоятельное изучение тем курса (для заочной формы обучения) 

Самостоятельное изучение тем курса предполагает изучение тем практических занятий, 

представленных в разделе 1, 2, 3 данных методических указаний студентами заочной формы 

обучения в межсессионный период. 

 

1.5 Подготовка к контрольной работе и 1.6 Написание контрольной работы 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов данной 

специальности. 

 

II. Другие виды самостоятельной работы 

 

2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (Подготовка к 

ролевой игре, к практико-ориентированным заданиям, опросу) 

 

2.1.1 Подготовка к ролевой игре 

Студенты получают ролевые карточки. Им необходимо обдумать свою роль, стратегию 

своей роли, вопросы и ответы. 

 

Role card 1 

Sasha 

The worst thing about your house is lack of privacy. You share your room with a younger 

sister. You think she goes through all your stuff. She asks you ambarrassing questions about boys, 

makes little nasty comments about you. 

Your parents treat you like a baby. Your father is too much interested in your studying and 

homework. Your mother makes you do the work about the house alone. You are going to leave home 

as soon as you are old enough. 

 Collect all the arguments to explain your attitude to your family. 

 Listen to what the members of your family are saying. 

 Don’t interrupt them. 

 Don’t forget that both parents and children are to blame in conflict situations. 

 Be polite and friendly 

 

Role card 2 

Mother 

Your daughter has written a letter of complaint to the youth magazine. She is not satisfied with 

your attitude to her. You have read this letter. You are worried about the situation in the family and 

have decided to discuss the problems with a family therapist. 

 Say why you have invited the therapist 

 Try to explain Sasha’s attitude to you and the whole family. 

 Think of your questions to Sasha 

 Be objective to her problems – you might have never taken them seriously! 

 Try to analyse the situation, don’t criticize Sasha 
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 Follow the therapist’s advice 

 Be polite and friendly 

 

Role card 3 

Father 

Your daughter is complaining that you treat her like a baby. You don’t let her out at night 

during the week. You always ask her about the boys. You don’t believe her when she says she doesn’t 

have any homework to do. Your wife has invited a family therapist to discuss the problems of your 

family. 

 Say what your attitude to the problem is 

 Try to explain Sasha’s attitude to you and the whole family. 

 Think of your questions to Sasha 

 Be objective to her problems – you might have never taken them seriously! 

 Try to analyse the situation, don’t criticize Sasha 

 Follow the therapist’s advice 

 Be polite and friendly 

 

Role card 4 

Sister 

Sasha is complaining that you don’t help her with the work about the house. She also says that 

she can’t keep anything secret in her room, you go through all her stuff. She is irritated by your 

behaviour. She is going to leave your home as soon as she is old enough. 

 Say what your attitude to the problem is 

 Try to explain Sasha’s attitude to you and the whole family. 

 Think of your questions to Sasha 

 Be objective to her problems – you might have never taken them seriously! 

 Try to analyse the situation, don’t criticize Sasha 

 Follow the therapist’s advice 

 Be polite and friendly 

 

Role card 5 

Family therapist 

 Encourage all the members of the family to speak 

 Take notes 

 Ask questions 

 Summarize what you have heard from all the members of the family 

 Try to analyse the situation in a short report 

 

2.1.2 Подготовка к практико-ориентированному заданию 

Подготовьте устные высказывания по темам: 

1. From the history of the Ural State Mining University. 

2. Faculties and specialities of the University. 

3. The layout of the Ural State Mining University. 

4. Student's academic work. 

Подготовьте письменные ответы на вопросы: 

1. Where do you study? 

2. What faculty do you study at? 

3. How many faculties are there at the Ural State Mining University? 

4. What year are you in? 

5. What is your future speciality? 

6. What specialities are there at your faculty? 

7. When did you enter the University? 
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8. When was the Sverdlovsk Mining Institute founded? 

9. When was it reorganized into the University? 

10. In how many buildings is the Ural State Mining University housed? 

11. In what building is your faculty housed? 

12. Who is the dean of your faculty? 

13. What books do you take from the library? 

14. Where do you live? 

15. Where do you usually have your meals? 

16. How long does the course of studies for a bachelor's degree last? 

17. How long do the students study for a Diplomate Engineer's course and a Magister’s degree? 

18. What subjects do you study this term? 

19. What lectures and practical classes do you like to attend? 

20. Where do the students have their practical work? 

21. When do the students present their graduation papers for approval? 

22. What graduates can enter the post-graduate courses? 

23. What kind of sport do yon like? 

24. Where do you go in for sports? 

2.1.3 Подготовка к опросу 

Ответьте на вопросы на иностранном языке: 

1. What specialities does the geological faculty train geologic engineers in? 

2. What problems does Geology study? 

3. What branches is Geology divided into?  

4. What does Economic Geology deal with?  

5. What does mineralogy investigate?  

6. What does paleontology deal with?  

7. What is the practical importance of Geology?  

8. Where do graduates of the geological faculty of the Mining University work?  

9. What is your future speciality?  

10. What kind of work do geologists-prospectors conduct? 

11. What do geologists explore during the early stages of geological exploration?  

12. What work do geologists conduct while working in. the field?  

13. When do geologists start exploratory work?  

14. What is the purpose of the exploratory work?  

15. How is exploratory work conducted?  

16. What contribution do geologists make to the development of the National Economy of our 

country? 

17. What does hydrogeology deal with?  

18. Where are ground waters used?  

19. Where is thermal (hot) water used?  

20. What must hydrogeologists do with ground waters which complicate construction work or 

mineral extraction?  

 

2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и 

выполнение заданий на проверку понимания прочитанного (по 2 текста на тему) 

 

Text 1: А.М. Terpigorev (1873-1959) 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

to defend graduation paper (thesis) - защищать дипломную работу (диссертацию) 

to pass an entrance examination - сдать вступительный экзамен 

to get a higher education - получить высшее образование 

to do one's best (one's utmost, all one can, everything in one's power) - сделать все 

возможное, не жалеть сил  



 

 

76 

to make contribution (to) - вносить вклад в (науку, технику и т.д.) 

choose (chose, chosen ) - v выбирать; choice - n выбор 

collect - v собирать, коллекционировать 

dangerous - а опасный 

deposit - n месторождение, залежь; bedded deposits - пластовые месторождения 

describe - v описывать, изображать; description - n описание; descriptive - а 

описательный 

facility - n (pl facilities) средства; возможности; оборудование; устройства 

fire damp - n рудничный газ, метан 

harm - n вред; v вредить; harmful - а вредный 

relate - v относиться, иметь отношение 

safety - n безопасность; mine safety безопасность труда при горных работах; техника 

безопасности; safety measures меры безопасности; safe - а безопасный; надежный 

seam - n пласт (угля); syn bed, layer; flat seam горизонтальный, пологопадающий пласт; 

inclined seam наклонный пласт; steep seam крутопадающий пласт; thick seam мощный пласт; 

thin seam тонкий пласт 

state - n состояние; государство; штат; а государственный; v заявлять; констатировать; 

излагать 

success - v успех; удача; be a success иметь успех; successful a успешный 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

Academician A.M. Terpigorev is a well-known mining engineer who successfully combined 

his practical experience with scientific research. He was bom in 1873 in Tambov. In 1892 he finished 

school with honours1 and decided to get a higher education. He chose the Mining Institute in St. 

Petersburg, passed all the entrance examinations successfully and became a student of the Mining 

Institute. 

At the Institute he studied the full range of subjects2 relating to metallurgy, mining and mining 

mechanics. 

At that time students' specialization was based on descriptive courses and elementary practical 

training. One of the best lecturers was A. P. Karpinsky. His lectures on historical geology were very 

popular. 

During his practical training Terpigorev visited mines and saw that the miners' work was very 

difficult. While he was working in the Donbas he collected material for his graduation paper which he 

soon defended. The Mining of flat seams in the Donbas was carefully studied and described in it. 

In 1897 Terpigorev graduated from the Institute with a first-class diploma of a mining engineer. 

His first job as a mining engineer was at the Sulin mines where he worked for more than three 

years first as Assistant Manager and later as Manager. 

From 1900 till 1922 Terpigorev worked at the Yekaterinoslav Mining Institute (now the 

Mining Institute in Dnepropetrovsk). 

In 1922 he accepted an offer to take charge of the mining chair at the Moscow Mining 

Academy and moved to Moscow. From 1930 he headed the chairs5 of Mining Transport and Mining 

of Bedded Deposits at the Moscow Mining Institute. 

Academician Terpigorev took a particular interest in mine safety. As a result of his 

investigations a series of safety measures in gassy collieries was worked out. For some time he was 

working on the problem of fire damp, the most harmful and dangerous of all the gases in mines. 

His two-volume work Coal Mining and Mine Transport Facilities is a full description of the 

state of mechanization and the economy of the Donbas. His other works are about mining transport 

facilities, mechanization of coal mining and mining machinery. He is one of the pioneers in scientific 

methods of coal gasification. 

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 
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1.  After school Terpigorev decided to work in a mine. 

2. Terpigorev collected material for his graduation paper which dealt with mining thick 

seams in the Donbas. 

3. For more than three years Terpigorev worked at the Sulin mines. 

4. In 1922 Terpigorev accepted an offer to take charge of the mining chair at the Moscow 

Mining Institute. 

5. He investigated the problems of mine safety. 

6. He was one of the first to work on the problem of gasification of coal. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. When and where was Terpigorev born? 

2. What institute did he graduate from? 

3. What material did he collect while he was working in the Donbas? 

4. Where did Terpigorev work from 1900 till 1922? 

5. At what institute did Terpigorev head the chair of Mining Bedded Deposits? 

6. What did Terpigorev take a particular interest in? 

7. What works by Terpigorev do you know? 

8. What problems do Terpigorev's works deal with? 

9. What was the result of his investigations on mine safety? 

3. Переведите следующие сочетания слов. 

а) охрана труда в шахтах 

б) подтверждать 

в) добыча угля 

г) эксплуатация месторождений 

д) метан 

e) принять предложение 

ж) выполнить задачу, задание 

з) горизонтальный пласт 

и) собирать материал 

1. поступить в институт 

2. решать важные проблемы 

3. выдающиеся исследователи 

4. успешно провести эксперименты 

5. выбрать профессию 

6. описательный курс 

7. происхождение железной руды 

8. начальник шахты  

9. мероприятия по охране труда 

 

Text 2: А.Р. Karpinsky (1847-1936) 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

abroad - adv за рубежом 

confirm - v подтверждать; утверждать 

consider - v считать, полагать, рассматривать 

соntribute - v вносить вклад; contribution вклад 

crust - n земная кора 

detailed - а подробный, детальный 

elect - v избирать, выбирать (голосованием); назначать (на должность) 

embrace - v охватывать; обнимать 

entire - а весь, целый; полный; syn whole 

exist – v существовать, быть, жить 

foreign - а иностранный 

former - а прежний 
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investigate - v исследовать; изучать 

prominent - а знаменитый, выдающийся, известный; syn remarkable, outstanding 

regularity - n закономерность 

significant - а значительный; significance - n значение, важность; exhaust the significance 

исчерпывать значение 

society – n общество 

staff - n персонал; личный состав; штат 

various - a различный, разный, разнообразный 

to advance the view - высказывать мнение (точку зрения) 

to be interested in - быть заинтересованным (чѐм-л.), интересоваться 

to take (an) interest in - заинтересоваться (чѐм-л.) 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

V.A. Obruchev, I.M. Gubkin, A.Y. Fersman, V.I. Vernadsky and A. P. Karpinsky were the 

prominent Russian scientists who laid the foundation1 of the Russian school of geology and mining. 

An entire epoch in the history of Russian geology is connected with Karpinsky's name. One of 

the greatest Russian geologists, he was a member and for some time President of the Academy of 

Sciences of the former USSR and a member of several Academies abroad. The Geological Society of 

London elected him a foreign member in 1901. His greatest contribution to geology was a new 

detailed geological map of the European part of Russia and the Urals. 

For many years he headed the Russian Geological Committee the staff of which was made up 

of his pupils. He was one of those geologists who embraced the whole of geological science. He 

created the new stratigraphy of Russia. He studied the geological systems in various regions of the 

country and was the first to establish3 the regularity of the Earth's crust movement. His paleontological 

studies are of no less importance, especially those on palaeozoic ammonoids. He also took an interest 

in deposits of useful minerals and gave a classification of volcanic rocks. He advanced the view that 

petroleum deposits existed in Russian, which was confirmed later. He studied some ore and platinum 

deposits and may be justly considered5 the founder of practical geology of the Urals. He was the first 

Russian scientist who introduced microscope in the study of petrographic slides. 

Karpinsky was a prominent scientist, an excellent man and citizen. He was one of the best 

lecturers at the Mining Institute in his time. He was also one of the greatest Russian scientists who 

later became the first elected President of the Academy of Sciences of the USSR. Students were 

attracted to him not only because he was a great scientist but also because of his charming personality 

and gentle manner. 

Every geologist and every geology student knows very well Karpinsky's most significant work 

An Outline of the Physical and Geographical Conditions in European Russia in Past Geological 

Periods. 

 

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. Karpinsky was the first President of the Academy of Sciences. 

2. He worked at the Mining Institute in St.Petersburg. 

3. Karpinsky was a member of many Academies abroad. 

4. Karpinsky made up a detailed map of the Asian part of our country. 

5. He headed the Russian Geological Committee. 

6. Karpinsky created a new branch of geology, namely stratigraphy. 

7. He only tried to establish the regularity of the Earth's crust movement. 

8. Karpinsky may be justly considered the founder of the practical geology of the Urals. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. What society elected Karpinsky a foreign member and when? 

2. Did he head the Russian Geological Committee or was he a member of that Committee? 



 

 

79 

3. Did Karpinsky investigate various regions of the Russian territory? 

4. Which of his works are the most remarkable? 

5. What can you say about Karpinsky's investigations in petrology? 

3. Переведите следующие сочетания слов. 

а) земная кора 

б) составить подробную карту 

в) замечательные работы 

г) выдающийся ученый 

д) залежи полезных ископаемых 

e) научное общество 

ж) избирать председателя (президента) 

з) заложить основы школы 

и) интересоваться геологией 

к) высказать точку зрения 

л) возглавлять комитет 

 

Text 3: Sedimentary Rocks 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

cause - v заставлять; вызывать; влиять; причинять; п причина, основание; дело; общее дело; syn 

reason 
clay - n глина; глинозем 

consolidate - v твердеть, затвердевать, уплотнять(ся); укреплять; syn solidify 

crust - n кора; геол. земная кора 

decay - v гнить, разлагаться; n выветривание (пород); распад, разложение 

derive - v (from) происходить, вести свое происхождение (от); наследовать 

destroy - v разрушать; уничтожать; destructive а разрушительный 

dissolve  v растворять 

expose - v выходить (на поверхность); обнажаться; exposure - п обнажение  

external - а внешний  

extrusive - а эффузивный, излившийся (о горной породе) 

force - v заставлять, принуждать; ускорять движение; п сила; усилие 

glacier - n ледник, глетчер 

grain - n зерно; angular grains - угловатые зерна (минералов); grained - а зернистый 

gravel - n гравий, крупный песок 

internal - а внутренний 

intrusive - а интрузивный, плутонический 

iron - n железо 

layer - п пласт 

like - а похожий, подобный; syn similar; ant unlike; adv подобно 

lime - n известь; limestone - n известняк 

loose - а несвязанный, свободный; рыхлый 

make up - v составлять; n состав (вещества) 

particle - n частица; включение 

peat - n торф; торфяник 

represent - v представлять собою; означать; быть представителем; representative - 

представитель; representative - а характерный, типичный 

rock – n горная порода; igneous - изверженная порода; sedimentary - осадочная порода 

sand - n песок 

sandstone - n песчаник; fine-grained (medium-grained, coarse-grained) - мелкозернистый 

(среднезернистый, грубозернистый) песчаник 

sediment - n отложение; осадочная порода; sedimentary - а осадочный; sedimentation - n 

образование осадочных пород 
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schist - п (кристаллический) сланец; schistose - а сланцеватый, слоистый 

shale - п сланец, сланцевая глина, глинистый сланец; clay - глинистый сланец; combustible …, 

oil … - горючий сланец 

siltstone - n алеврит 

stratification - n напластование, залегание 

stratify - v напластовываться; отлагаться пластами; stratified а пластовый; syn layered, bedded 

substance - n вещество, материал; сущность 

thickness - n толщина, мощность 

value - n ценность; важность; величина; значение; valuable - a ценный (о руде) 

vary - v изменять(ся); отличать(ся); syn differ, change (from); variable - а переменный; 

непостоянный; various а различный; syn different 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

The rocks of the Earth's crust are divided into three main groups: sedimentary rocks, which 

consist of fragments or particles of pre-existing rocks; igneous rocks which have solidified from 

magma and metamorphic rocks. Metamorphic rocks have been derived from either igneous or 

sedimentary rocks. 

Sedimentary rocks represent one of the three major groups of rocks that make up the crust of 

the Earth. Most sedimentary rocks have originated by sedimentation. They are layered or stratified. 

Thus, stratification is the most important characteristic of sediments and sedimentary rocks. It is 

necessary to note that the processes which lead to the formation of sedimentary rocks are going on 

around us. 

Sediments are formed at or very near the surface of the Earth by the action of heat, water 

(rivers, glaciers, seas and lakes) and organisms. 

It should be noted that 95 per cent of the Earth's crust is made up of igneous rocks and that only 

5 per cent is sedimentary. In contrast, the amount of sedimentary rocks on the Earth's surface is three 

times that of igneous rocks. 

Strictly speaking, sedimentary rocks form a very small proportion by volume of the rocks of the 

Earth's crust. On the contrary, about three quarters of the Earth's surface is occupied by sedimentary 

rocks. It means that most of sedimentary rocks are formed by sediments, accumulations of solid 

material on the Earth's surface. 

The thickness of the layers of sedimentary rocks can vary greatly from place to place. They can 

be formed by the mechanical action of water, wind, frost and organic decay. Such sediments as gravel, 

sand and clay can be transformed into conglomerates, sandstones and clay schists as a result of the 

accumulation of materials achieved by the destructive mechanical action of water and wind. 

Mechanical sediments can be unconsolidated and consolidated. For example, gravel, sand and 

clay form the group of unconsolidated mechanical sediments, because they consist of loose 

uncemented particles (grains). 

On the Earth's surface we also find consolidated rocks, which are very similar to the loose 

sediments whose particles are firmly cemented to one another by some substance. The usual cementing 

substances are sand, clay, calcium carbonate and others. Thus sandstones are consolidated rocks 

composed of round or angular sand grains, more or less firmly consolidated. Like sand, sandstones can 

be divided into fine-grained, medium-grained and coarse-grained. 

On the other hand, chemical sediments are the result of deposits or accumulations of substances 

achieved by the destructive chemical action of water. The minerals such as rock salt, gypsum and 

others are formed through sedimentation of mineral substances that are dissolved in water. 

Sediments can also be formed by the decay of the remains of organisms, by the accumulation 

of plant relics.1 They are called organic sediments. Limestones, peat, coal, mineral oil and other 

sediments may serve as an example of organic sediments. 
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The most principal kinds of sedimentary rocks are conglomerate, sandstone, siltstone, shale, 

limestone and dolomite. Many other kinds with large practical value include common salt, gypsum, 

phosphate, iron oxide and coal. 

As is known, water, wind and organisms are called external forces, because their action 

depends on the energy which our planet receives from the Sun. 

 

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. The rocks of the Earth's crust are divided into two main groups. 

2. Igneous rocks are composed of particles of pre-existing rocks. 

3. Sedimentary rocks are stratified. 

4. Sediments are formed by the action of glaciers. 

5. Igneous rocks make up 75 per cent of exposed rocks. 

6. Conglomerates are formed as a result of the accumulation of materials caused by the 

destructive mechanical action of water. 

7. Sandstones are consolidated rocks. 

8. Clays are unconsolidated mechanical sediments. 

9. Chemical sediments are formed by the destructive chemical action of water. 

10. Peat and coal are the organic sediments which are of great practical value. 

11. Clay schist was formed at the beginning of the sedimentation period and clay was formed 

later. 

 

2). Ответьте на вопросы: 

1. What main groups of rocks do you know? 

2. Do sedimentary rocks consist of particles of pre-existing rocks? 

3. How were igneous rocks formed? 

4. Do you know how sedimentary rocks have originated? 

5. What is the most important characteristic feature of sediments? 

6. Do sedimentary rocks account for 10 per cent of the Earth's crust? 

7. Is gravel consolidated mechanical sediment? And what about sand and clay? 

8. What are cementing substances? Can calcium carbonate be used as a cementing substance? 

9. Are there only fine-grained sandstones? 

10. What can you say about chemical sediments? 

11. Can you give an example of organic sediments? How are they formed? 

 

 

3) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний 

слов. 

1. земная кора    a) sandstone 

2. растворяться в воде   б) fine-grained sand 

3. песчаник    в) the Earth's crust 

4. уплотненные осадки   г) exposed rocks 

5. изверженные породы  д) to dissolve in water 

6. мелкозернистый песок  е) like gypsum 

7. затвердевать    ж) consolidated sediments 

8. подобно гипсу   з) igneous rocks 

9. обнаженные породы   и) to solidify, to consolidate 

 

б) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих сочетаний слов. 

1. coarse-grained sand   а) разрушительная сила воды 

2. siltstone and shale   б) пластовые месторождения 

3. the destructive action of water в) доледниковый период 
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4. existing rocks   г) крупнозернистый (грубо- зернистый) песок 

5. chemical decay  д) частицы вещества 

6. sedimentary rocks  e) алеврит и сланец 

7. stratified deposits  ж) существующие породы 

8. pre-glacial period  з) осадочные породы 

9. particles of a substance и) химический распад 

 

Text 4: Weathering of Rocks 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

contain - v содержать (в себе), вмещать 

crack - n трещина; щель; v давать трещину; трескаться, раскалываться 

contract - v сжиматься; сокращаться 

dust - n пыль 

expand - v расширяться); увеличивать(ся) в объеме; expansion п расширение; ant contract 

fissure - n трещина (в породе, угле); расщелина; щель 

fracture - n трещина; излом; разрыв; v ломать(ся); раздроблять (породу) 

freeze - v замерзать; замораживать; застывать 

gradual - а постепенный; gradually adv постепенно 

hard - а твердый, жесткий; ant soft; тяжелый (о работе); adv сильно, упорно; hardly adv едва, с 

трудом 

hole - n отверстие; скважина; шпур; шурф 

influence - n влияние; v (on, upon) влиять (не что-л.) 

lateral - а боковой 

occur - v залегать; случаться; происходить; syn take place, happen; occurrence - п залегание; 

mode of occurrence - условия залегания 

penetrate - v проникать (внутрь), проходить через (что-л.) 

phenomenon - n явление; pi phenomena 

pressure - n давление; lateral pressure боковое (горизонтальное) давление; rock pressure 

горное давление, давление породы 

rate - n степень, темп; скорость, норма; производительность; сорт; syn speed, velocity 

refer - v (to) ссылаться (на что-л.); относиться (к периоду, классу) 

resist - v сопротивляться; противостоять; противодействовать; resistance - n сопротивление; 

resistant - а стойкий; прочный; сопротивляющийся 

size - n размер; величина; класс (угля) 

solution – n раствор; soluble - а растворимый; solvent - растворитель; а растворяющий 

succession – n последовательность, непрерывный ряд; in succession последовательно 

undergo (underwent, undergone) - v испытывать (что-л.), подвергаться (чему-л.) 

uniform – a однородный; одинаковый 

weathering - n выветривание; эрозия (воздействию, влиянию и т.д.) 

to be subjected to подвергаться 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

All rocks which are exposed on the Earth's surface (high mountain peaks, deserts) are 

decomposed to a certain degree. The process of rock disintegration by the direct influence of local 

atmospheric conditions on the Earth's surface is called weathering. This phenomenon is often referred 

to in geology because weathering is an active process. It takes place in the upper layers of the Earth's 

crust. 

The main cause of physical weathering is the change in temperature that takes place with the 

succession of day and night. This phenomenon can best be observed in the deserts and high mountains 

where the changes in temperature are common. 
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During the day under the influence of heat, rocks expand whereas at night they begin to 

contract. As rocks are generally composed of different minerals, their expansion and contraction do not 

occur uniformly. As a result of this rocks crack. At the beginning these cracks or fissures are hardly 

noticeable but gradually they become wider and deeper until the whole surface of rock is finally 

transformed into gravel, sand or dust. 

In the regions of a moderate or cold climate, where the temperature in winter goes down to 

below 0 (zero), the decomposition of rocks is greatly facilitated by the action of water. When water 

freezes it increases in volume and develops enormous lateral pressure. Under the action of water, rocks 

decompose to pieces of varied forms and sizes. 

The decomposition of rocks under the direct influence of heat and cold is called physical 

weathering. 

Rocks are subjected not only to physical decomposition but also to chemical weathering, i.e. to 

the action of chemical agents, such as water, carbon dioxide and oxygen. In a general way, chemical 

weathering is an acid attack on the rocks of the Earth's crust, in particular an attack on the most 

abundant minerals — quartz (sand) and aluminosilicates (clays). Only few minerals and rocks are 

resistant to the action of natural waters. The solvent action of water is stronger when it contains carbon 

dioxide. Water causes more complex and varied changes. With the participation of oxygen and carbon 

dioxide up to 90 per cent of rocks is transformed into soluble minerals, which are carried away by the 

waters. 

Organisms and plants also take part in the disintegration of rocks. Certain marine organisms 

accelerate the destruction of rocks by making holes in them to live in. The action of plants can often be 

even more destructive. Their roots penetrate into the fissures of rocks and develop the lateral pressure 

which fractures and destroys rocks. 

 

1. Укажите, какие предложены соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. The process of sedimentation is called weathering. 

2. The change in temperature causes physical weathering. 

3. As a rule during the night rocks expand. 

4. When freezing water decreases in volume and develops enormous lateral pressure. 

5. The decomposition of rocks is due to the influence of heat and cold. 

6. As a rule water contains dissolved mineral substances. 

7. The solvent action of water is stronger when it does not contain carbon dioxide. 

8. It should be noticed that the action of organisms and plants is destructive. 

9. Certain marine organisms accelerate the destruction of rocks. 

 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. What process is called weathering? 

2. What process is called physical weathering? 

3. Where can the phenomenon of physical weathering be best observed? 

4. What process is called chemical weathering? 

5. What substances can act as solvents? 

6. Are all minerals and rocks resistant to the action of natural waters or only few minerals and 

rocks can resist the action of water? 

7. How do organisms act on the destruction of rocks? 

 

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и 

сочетаний слов: 

1. the Earth's surface 

2. to be composed of different minerals 

3. the expansion of rocks 

4. changes in temperature 
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5. under the influence of heat 

6. weathering 

7. destructive forces 

8. a great number of fractures 

9. to penetrate into fissures 

а) под влиянием тепла 

б) разрушительные силы 

в) выветривание 

г) большое количество трещин 

д) состоять из различных минералов  

е) расширение пород 

ж) проникать в трещины 

з) изменения температуры  

и) поверхность земли 

 

 

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний 

слов: 

1. увеличиваться в объеме 

2. развивать боковое давление 

3. способствовать разрушению пород 

4. подвергаться гниению 

5. растворять вещества 

6. сопротивляться (чему-л.) 

7. некоторые органические вещества 

8. ускорять процесс выветривания 

9. куски породы различных размеров 

а) to facilitate the decomposition of rocks 

б) to increase in volume 

в) to resist (smth) 

r) rock pieces of varied (different) sizes 

д) to accelerate the process of weathering 

е) to be subjected to decay 

ж) to dissolve substances 

з) to develop lateral pressure 

и) certain organic substances 

 

Text 5: Fossil Fuels 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

accumulate - v накапливать; скопляться 

ancient - а древний, старинный; ant modern 

associate - v связывать, соединять, ассоциироваться; syn connect, link 

burn (burnt) - v сжигать; гореть; жечь 

charcoal - n древесный уголь 

convenient - а удобный, подходящий 

crude - а сырой, неочищенный 

dig (dug) - v добывать; копать; digger - n угольный экскаватор; землеройная машина 

divide - v делить; (from) отделять; разделять 

evidence - n доказательство; очевидность; признак(и) 

fossil - а окаменелый, ископаемый; п ископаемое (органического происхождения); окаменелость 

heat - v нагревать; п теплота 

liquid - а жидкий; n жидкость; ant solid 
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manufacture - v изготовлять, производить; syn produce 

mudstone - n аргиллит 

purpose - n цель; намерение; syn aim, goal 

shale - п глинистый сланец 

the former … the latter - первый (из вышеупомянутых) последний (из двух названных) 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

The chief sources of energy available to man today are oil, natural gas, coal, water power and 

atomic energy. Coal, gas and oil represent energy that has been concentrated by the decay of organic 

materials (plants and animals) accumulated in the geologic past. These fuels-are often referred to as 

fossil fuels. 

The word fossil (derived from the Latin fodere "to dig up") originally referred to anything that 

was dug from the ground, particularly a mineral. Today the term fossil generally means any direct 

evidence of past life, for example, the footprints of ancient animals. Fossils are usually found in 

sedimentary rocks, although sometimes they may be found in igneous and metamorphic rocks as well. 

They are most abundant in mudstone, shale and limestone, but fossils are also found in sandstone, 

dolomite and conglomerate. 

Most fuels are carbon-containing substances that are burned in air. In burning fuels give off 

heat which is used for different purposes. 

Fuels may be solid, liquid and gaseous. Solid fuels may be divided into two main groups, 

natural and manufactured. The former category includes coal, wood, peat and other plant products. The 

latter category includes coke and charcoal obtained by heating coal in the absence of air. 

Liquid fuels are derived almost from petroleum. In general, natural petroleum, or crude oil, as it 

is widely known, is the basis of practically all industrial fuels. Petroleum is a mixture of hundreds of 

different hydrocarbons — compounds composed of hydrogen and carbon — together with the small 

amount of other elements such as sulphur, oxygen and nitrogen. Petroleum is usually associated with 

water and natural gas. It is found in porous sedimentary rocks where the geological formation allowed 

the oil to collect from a wide area. Petroleum is one of the most efficient fuels and raw materials. 

Of gaseous fuels the most important are those derived from natural gas, chiefly methane or 

petroleum. Using gaseous fuels makes it possible to obtain high thermal efficiency, ease of distribution 

and control. Gas is the most economical and convenient type of fuels. Today gas is widely utilized in 

the home and as a raw material for producing synthetics. 

Scientists consider that a most promising source of natural resources may be the floor of the 

sea, a subject which now has become an important field of research. 

Generally speaking, all types of fossil fuels described in the text are of great economic 

importance as they represent the sources of energy the man uses today. 

 

1. Укажете, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. Coal, water power and atomic energy are the only sources of energy available to man 

today. 

2. Coal, wood and peat represent natural group of solid fuels. 

3. As a rule fossil fuels are found in sedimentary rocks. 

4. Crude oil is widely used for producing solid fuels. 

5. Petroleum can be found in porous sedimentary rocks. 

6. Gas is used to produce synthetic materials. 

7. Not all types of fossil fuels burn. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. What fuels are often referred to as fossil fuels? 

2. What does the word fossil mean? 

3. What rocks are most abundant hi fossil fuels? 
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4. What types of fossil fuels do you know? 

5. Is coke a natural or manufactured solid fuel? And what can you say about coal and peat? 

6. How are coke and charcoal produced? 

7. What rocks is petroleum usually associated with? 

8. What are the advantages of gaseous fuels? 

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов сочетаний 

слов. 

1. fossil fuel   а) дерево и торф 

2. raw material   б) небольшое количество аргиллита 

3. crude oil    в) органическое топливо 

4. the chief sources of energy г) сланец и известняк 

5. to refer to   д) сырье 

6. any direct or indirect evidence of the deposit e) материалы, содержащие 

углерод 

7. shale and limestone  ж) главные источники энергии 

8. carbon-containing materials з) любые прямые или косвенные признаки 

месторождения 

9. wood and peat   и) сырая (неочищенная) нефть 

10. the small amount of mudstone к) относиться к (чему-л.); ссылаться на (что-л.) 

 

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов. 

1. древесный уголь и кокс  a) to collect data 

2. жидкое топливо   б) charcoal and coke 

3. накапливать    в) to be composed of limestones 

4. собирать данные   г) liquid fuel 

5. происходить от   д) to accumulate 

6. получать хорошие результаты е) to derive from 

7. богатый горючими сланцами ж) to obtain good results 

8. состоять из известняков  з) abundant in oil shales 

 

Text 6: Coal and Its Classification 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

bench - n слой, пачка (пласта) 

blend - v смешивать(ся); вклинивать(ся) 

combustion - п горение, сгорание; spontaneous combustion самовоспламенение, самовозгорание 

continuity - n непрерывность, неразрывность 

domestic - а внутренний; отечественный 

estimate - v оценивать; n оценка; смета 

fault - n разлом, сдвиг (породы); сброс; faulting n образование разрывов или сбросов 

fold - n изгиб, складка, флексура; foulding - n складчатость, смешение (пласта) без разрыва 

inflame - v воспламеняться; загорать(ся); inflammable - а воспламеняющийся, горючий, 

огнеопасный; flame - n пламя 

intermediate - a промежуточный; вспомогательный 

liable - a (to) подверженный; подлежащий (чему-л.) 

luster - n блеск (угля, металла); lustrous - а блестящий 

matter - n вещество; материя 

moisture - n влажность, сырость; влага 

parting - n прослоек 

plane - n плоскость; bedding plane плоскость напластования 

rank - n класс, тип; coal rank группа угля, тип угля 

regular - а правильный; непрерывный; ant irregular неправильный; неравномерный; regularity 

n непрерывность; правильность 
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similar - а похожий, сходный; подобный; syn alike, the same as 

smelt - v плавить (руду); выплавлять (металл) 

store - v запасать, хранить на складе; вмещать 

strata - n pl от stratum пласты породы; свита (пластов); формация, напластования породы; syn 

measures 
thickness - n мощность (пласта, жилы) 

uniform - а однородный; равномерный; uniformity n однородность; единообразие 

utilize - v использовать; syn use, apply, employ 

volatile - а летучий, быстро испаряющийся 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

Coal is the product of vegetable matter that has been formed by the action of decay, 

weathering, the effects of pressure, temperature and time millions of years ago. 

Although coal is not a true mineral, its formation processes are similar to those of sedimentary 

rocks. 

Structurally coal beds are geological strata characterized by the same irregularities in thickness, 

uniformity and continuity as other strata of sedimentary origin. Coal beds may consist of essentially 

uniform continuous strata or like other sedimentary deposits may be made up of different bands or 

benches of varying thickness.  

You can see a seam limited by two more or less parallel planes, a shape which is typical of 

sedimentary rocks. The benches may be separated by thin layers, of clay, shale, pyrite or other mineral 

matter, commonly called partings. Like other sedimentary rocks coal beds may be structurally 

disturbed by folding and faulting. 

According tо the amount of carbon coals are classified into: brown coals, bituminous coals and 

anthracite. Brown coals are in their turn subdivided into lignite and common brown coal. Although 

carbon is the most important element in coal, as many as 72 elements have been found in some coal 

deposits, including lithium, chromium, cobalt, copper, nickel, tungsten and others. 

Lignite is intermediate in properties between peat and bituminous coal, containing when dry 

about 60 to 75 per cent of carbon and a variable proportion of ash. Lignite is a low-rank brown-to-

black coal containing 30 to 40 per cent of moisture. Developing heat it gives from 2,500 to 4,500 

calories. It is easily inflammable but burns with a smoky flame. Lignite is liable to spontaneous 

combustion. It has been estimated that about 50 per cent of the world's total coal reserves are lignitic. 

Brown coal is harder than lignite, containing from 60 to 65 per cent of carbon and developing 

greater heat than lignite (4,000-7,000 calories). It is very combustible and gives a brown powder. 

Bituminous coal is the most abundant variety, varying from medium to high rank. It is a soft, black, 

usually banded coal. It gives a black powder and contains 75 to 90 per cent of carbon. It weathers only 

slightly and may be kept in open piles with little danger of spontaneous combustion if properly stored. 

Medium-to-low volatile bituminous coals may be of coking quality. Coal is used intensively in blast 

furnaces for smelting iron ore. There are non-coking varieties of coal. 

As for the thickness, the beds of this kind of coal are not very thick (1-1.5 meters). The great 

quantities of bituminous coal are found in the Russian Federation. 

Anthracite or "hard" coal has a brilliant lustre containing more than 90 per cent of carbon and 

low percentage of volatile matter. It is used primarily as a domestic fuel, although it can sometimes be 

blended with bituminous grades of coal to produce a mixture with improved coking qualities. The 

largest beds of anthracite are found in Russia, the USA and Great Britain. 

Coal is still of great importance for the development of modern industry. It may be used for 

domestic and industrial purposes. Being the main source of coke, coal is widely used in the iron and 

steel industry. Lignite, for example either in the raw state or in briquetted form, is a source of 

industrial carbon and industrial gases. 

There is a strong tendency now for increased research into new technologies to utilize coal. No 

doubt, coal will be used as a raw material for the chemical industry and petrochemical processes. All 
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these processes involve coal conversion which include gasification designed to produce synthetic gas 

from coal as the basis for hydrogen manufacture, liquefaction (разжижение) for making liquid fuel 

from coal and other processes. 

 

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. Anthracite coals may be divided into lignite and common brown coal. 

2. Coals are ranked according to the percentage of carbon they contain. 

3. Peat, with the least amount of carbon is the lowest rank, then comes lignite or brown coal. 

4. Brown coal is hard and it is not liable to spontaneous combustion. 

5. Bituminous coal weathers rapidly and one cannot keep it in open piles. 

6. Being intensively used in the iron and steel industry bituminous coal varies from medium to 

high rank. 

7. Anthracite or hard coal, the highest in percentage of carbon, can be blended with bituminous 

grades of coal.  

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. What is the classification of coal based on? 

2.  Is carbon the only element in coal? (Prove it.) 

3.  Is lignite intermediate in properties between peat and bituminous coal? 

4. What heat value does lignite develop when burnt? 

5. What coals are liable to spontaneous combustion? 

6.  What is the difference between lignite and brown coal? 

7.  Is bituminous coal high- or low-volatile? 

8.  Does anthracite contain 90 per cent of carbon? 

9. Where are the largest deposits of anthracite found? And what can you say about bituminous 

coal? 

10. What do you know about the utilization of coal? 

 

 

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний 

слов: 

1. spontaneous combustion  а) легковоспламеняющийся газ 

2. moisture and ash content  б) высокосортный уголь 

3. the most abundant variety  в) плавить железную руду 

4. in its turn    г) самовозгорание  

5. the amount of volatile matter  д) содержание влаги и золы 

6. easily inflammable gas  e) дымное пламя 

7. brilliant lustre    ж) наиболее широко распространенные угли 

8. to smelt iron ore   з) яркий блеск 

9. high-rank coal    и) в свою очередь 

10. a smoky flame    к) количество летучих веществ 

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов н сочетаний 

слов: 

1. тип угля    a) heat value 

2. некоксующийся уголь  б) amount of carbon 

3. доменная печь   в) coal rank 

4. содержание углерода  г) to store coal 

5. смешиваться с другими углями д) to weather rapidly 

6. улучшенного  качества  е) non-coking coal 

7. складировать уголь   ж) blast furnace 

8. теплотворная способность  з) of improved quality 

9. быстро выветриваться  и) to blend with other coals 
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Text 7: General Information on Mining 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

ассеss - n доступ 

affect - v воздействовать (на что-л.); влиять; syn influence 

barren - а непродуктивный; пустой (о породе) 

chute - n скат, спуск; углеспускная выработка; жѐлоб 

compare - v (with) сравнивать, проводить параллель 

contribute - v способствовать, содействовать; делать вклад (в науку); make a (one's) ~ to 

smth. сделать вклад во что-л. 

cross-section - n поперечное сечение, поперечный разрез, профиль 

develop - v разрабатывать (месторождение); развивать (добычу); производить 

подготовительные работы; development - n подготовительные работы; развитие добычи; 

развитие 

drift - n штрек, горизонтальная выработка 

ensure - v обеспечивать, гарантировать; syn guarantee 

face - n забой; лава 

floor - л почва горной выработки, почва пласта (жилы); quarry ~ подошва карьера; пол, 

настил 

govern - v править, управлять; руководить; определять, обусловливать 

inclination - n уклон, скат, наклон (пластов); наклонение; seam ~ падение (пласта); 

наклон (пласта) 

incline - n уклон, бремсберг, скат; наклонный ствол; gravity ~ бремсберг 

inclined - а наклонный; flatly ~ слабо наклонный; gently ~ наклонного падения; medium 

~ умеренно наклонный (о пластах); steeply ~ крутопадающий 

level - n этаж, горизонт, горизонтальная горная выработка; штольня; уровень 

(инструмент); нивелир; ватерпас; горизонтальная поверхность 

recover - v извлекать (целики); выбирать, очищать; добывать (уголь и т.п.); 

восстанавливать 

remove - v удалять; убирать; устранять; перемещать; removal - n вскрыша; выемка; 

уборка (породы); извлечение (крепи); перемещение; overburden - удаление вскрыши 

rib - n ребро; выступ; узкий целик, предохранительный целик; грудь забоя 

roof - n крыша; кровля выработки; кровля пласта (или жилы); перекрытие; ~ support - 

крепление кровли 

shaft - n шахтный ствол; auxiliary ~ вспомогательный ствол; hoisting ~ подъемный 

ствол; главный шахтный ствол 

tabular - а пластовый (о месторождении); пластообразный; плоский; линзообразный; 

syn bedded, layered 

waste - n пустая порода; отходы; syn barren rock 

well - n буровая скважина; колодец, источник; водоем; зумф 

capital investment - капитальные вложения 

gate road - промежуточный штрек 

in bulk - навалом, в виде крупных кусков 

metal-bearing - содержащий металл 

production face/working - очистной забой 

productive mining - эксплуатационные работы 

in view of - ввиду чего-л., принимая во внимание что-л. 

with a view to - с целью 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 
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As has been said, mining refers to actual ore extraction. Broadly speaking, mining is the 

industrial process of removing a mineral-bearing substance from the place of its natural occurrence in 

the Earth's crust. The term "mining" includes the recovery of oil and gas from wells; metal, non-

metallic minerals, coal, peat, oil shale and other hydrocarbons from the earth. In other words, the work 

done to extract mineral, or to prepare for its extraction is called mining. 

The tendency in mining has been towards the increased use of mining machinery so that 

modern mines are characterized by tremendous capacities. This has contributed to: 1) improving 

working conditions and raising labour productivity; 2) the exploitation of lower-grade metal-bearing 

substances and 3) the building of mines of great dimensions. 

Mining can be done either as a surface operation (quarries, opencasts or open pits) or by an 

underground method. The mode of occurrence of the sought-for metallic substance governs to a large 

degree the type of mining that is practised. The problem of depth also affects the mining method. If the 

rock containing the metallic substance is at a shallow site and is massive, it may be economically 

excavated by a pit or quarry-like opening on the surface. If the metal-bearing mass is tabular, as a bed 

or vein, and goes to a great distance beneath the surface, then it will be worked by some method of 

underground mining. 

Working or exploiting the deposit means the extraction of mineral. With this point in view a 

number of underground workings is driven in barren (waste) rock and in mineral. Mine workings vary 

in shape, dimensions, location and function. 

Depending on their function mine workings are described as exploratory, if they are driven 

with a view to finding or proving mineral, and as productive if they are used for the immediate 

extraction of useful mineral. Productive mining can be divided into capital investment work, 

development work, and face or production work. Investment work aims at ensuring access to the 

deposit from the surface. Development work prepares for the face work, and mineral is extracted (or 

produced) in bulk. 

The rock surfaces at the sides of workings are called the sides, or hi coal, the ribs. The surface 

above the workings is the roof in coal mining while in metal mining it is called the back. The surface 

below is called the floor. 

The factors such as function, direct access to the surface, driving in mineral or in barren rock 

can be used for classifying mine workings: 

I. Underground workings: 

a) Long or deep by comparison with their cross-section may be: 1) vertical (shaft, blind 

pit); 2) sloping (slopes, sloping drifts, inclines); 3) horizontal (drifts, levels, drives, gate roads, adits, 

crosscuts). 

b) Large openings having cross dimensions comparable with their length. 

c) Production faces, whose dimensions depend on the thick ness of the deposit being 

worked, and on the method of mining it.  

 

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. As a rule, the term "mining" includes the recovery of oil and gas from wells as well as 

coal, iron ores and other useful minerals from the earth. 

2. The increased use of mining machinery has greatly contributed to raising labour 

productivity and improving working conditions. 

3. It is quite obvious that the problem of depth is not always taken into consideration in 

choosing the mining method. 

4. Productive workings are usually used for the immediate extraction of useful mineral. 

5. Underground workings are driven in barren rock or in mineral. 

6. A shaft is a vertical underground working which is long and deep in comparison with its 

cross-section. 

7. The surface above the mine working is usually called the floor. 

8. The rock surfaces at the sides of mine workings arc called the ribs. 
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2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. What is mining? 

2. What has contributed to the better working conditions of the miners? 

3. What factors influence the choice of the mining method? 

4. In what case is useful mineral worked by open pits? 

5. Are exploratory workings driven with a view to finding and proving mineral or are they 

driven for immediate extraction of mineral? 

6. What is the difference between development and production work? 

7. What main factors are used for classifying mine workings? 

8. What do the dimensions of production faces depend on? 

 

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний 

слов: 

1. direct access to the surface 

2. open-cast mining 

3. tabular (or bedded) deposits 

4. oil well 

5. underground workings 

6. cross-section of a working 

7. production face 

8. the roof of the mine working 

9. to drive mine workings in barren rock 

10. to affect the mining method 

а) нефтяная скважина 

б) проходить горные выработки по пустой породе 

в) влиять на метод разработки 

г) прямой доступ к поверхности 

д) пластовые месторождения 

е) открытая разработка 

ж) поперечное сечение выработки 

з) подземные выработки 

и) очистной забой 

к) кровля горной выработки 

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов сочетаний слов: 

1. способствовать чему-л. 

2. размер ствола 

3. извлекать, добывать (уголь) 

4. штреки и квершлаги 

5. пустая порода 

6. вообще говоря 

7. удалять, перемещать (крепь, вскрышу и др.) 

8. с целью ... 

9. подготовительные работы 

10. мощность пласта 

а) thickness of a seam 

б) shaft dimension 

в) with a view to 

г) to contribute to smth. 

д) development work 

е) to remove (timber, overburden, etc.) 

ж) drifts (gate roads) and crosscuts 

з) generally speaking 
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и) to recover (coal) 

к) waste (barren) rock 

 

Text 8: Methods of Working Bedded Deposits Underground 

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста: 

advantage - n преимущество; превосходство; выгода; польза; advantageous - а 

выгодный; благоприятный, полезный; to take advantage of smth воспользоваться чѐм-л. 

caving - n обрушение (кровли); разработка с обрушением 

deliver - v доставлять, подавать; питать; нагнетать; произносить (речь); читать (лекцию) 

entry - n штрек; выработка горизонтальная; рl подготовительные выработки; нарезные 

выработки; штреки 

giant - n гидромонитор 

gravity - n сила тяжести; вес, тяжесть; by ~ самотеком, под действием собственного веса 

haul - v доставлять; откатывать; подкатывать; перевозить; haulage - п откатка; доставка; 

транспортировка (по горизонтали) 

longwall - n лава; выемка лавами; сплошной забой, сплошная или столбовая система 

разработки; syn continuous mining; ~ advancing on the strike выемка лавами прямым ходом по 

простиранию; сплошная система разработки по простиранию; ~ advancing to the rise сплошная 

система разработки с выемкой по восстанию; ~ to the dip сплошная система разработки с 

выемкой по падению; ~ retreating выемка лавами обратным ходом; столбовая система 

разработки лавами 

lose (lost) - v терять; loss - n потеря, убыток 

рillar - n целик; столб; shaft ~ околоствольный целик; ~ method столбовая система 

разработки; ~ mining выемка целиков 

predominate - v преобладать, превалировать; превосходить; господствовать, 

доминировать 

protect - v охранять, защищать 

reach - v  простираться, доходить до; добиваться, достигать  

satisfy - v удовлетворятъ(ся) 

shield - n щит; ~ method щитовой метод проходки, щитовой способ 

rооm - n камера; очистная камера; room-and-pillar method камерно-столбовая система 

разработки 

stowing - n закладка (выработанного пространства) 

method of working система разработки 

the sequence of working the seams - последовательность отработки пластов 

 

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания 

прочитанного: 

The method of working (or method of mining) includes a definite sequence and organization of 

development work of a deposit, its openings and its face work in certain geological conditions. It 

depends on the mining plan and machines and develops with their improvements. A rational method of 

working should satisfy the following requirements in any particular conditions: 1) safety of the man; 2) 

maximum output of mineral; 3) minimum development work (per 1,000 tons output); 4) minimum 

production cost and 5) minimum losses of mineral. 

Notwithstanding the considerable number of mining methods in existence, they can be reduced 

to the following main types: 1. Methods of working with long faces (continuous mining); 2. Methods 

of working with short faces (room-and-pillar). The characteristic feature of the continuous mining is 

the absence of any development openings made in advance of production faces. The main advantage of 

long continuous faces is that they yield more mineral. Besides, they allow the maximum use of 

combines (shearers), cutting machines, powered supports and conveyers. The longwall method permits 

an almost 100 per cent recovery of mineral instead of 50 to 80 per cent obtainable in room-and-pillar 

methods. 
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The basic principle of room-and-pillar method is that rooms from 4 to 12 meters wide (usually 

6-7) are driven from the entries, each room is separated from each other by a rib pillar. Rib pillars are 

recovered or robbed after the rooms are excavated. The main disadvantage of shortwall work is a 

considerable loss of mineral and the difficulty of ventilation. In working bedded deposits methods of 

mining mentioned above may be used either with stowing or with caving. 

In Russia, Germany (the Ruhr coal-field), France and Belgium nearly all the faces are now long 

ones. In Britain longwall faces predominate. 

The USA, Canada, Australia and to some extent India are developing shortwall faces and 

creating the machines for them. In these countries shortwall faces are widely used. 

In Russia the thick seams are taken out to full thickness up to 4.5 m thick if they are steep, and 

up to 3.5 m thick if they are gently sloping or inclined. In the Kuznetsk coal-field long faces are 

worked to the dip with ashield protection, using a method proposed by N.Chinakal. In shield mining 

coal is delivered to the lower working by gravity so that additional haulage is not required. 

It should also be noted that in Russia hydraulic mining is widely used as it is one of the most 

economic and advantageous methods of coal getting. New hydraulic mines are coming into use in a 

number of coal-fields. Hydraulic mining is developing in other countries as well. 

The aim of hydraulic mining is to remove coal by the monitors (or giants) which win coal and 

transport it hydraulically from the place of work right to the surface. It is quite obvious that the choice 

of the method of mining will primarily depend on the depth and the shape and the general type of the 

deposit. 

 

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. 

Подтвердите свои ответы фактами из текста. 

1. A definite sequence and organization of development work is called mining. 

2. Mining methods in existence can be reduced to the two main types. 

3. The depth and the shape of the deposit influence the choice of the method of working. 

4. As is known, in Belgium all the faces are short now, in Great Britain they amount to 84 per 

cent. 

5. In Australian collieries shortwall faces are widely used. 

6. The room-and-pillar method is characterized by the absence of any development openings. 

7. High-capacity monitors win coal and transport it hydraulically right to the surface. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. What factors does mining depend on? 

2. What is mining? 

3. What are the most important factors which affect the choice of the method of working? 

4. Do short faces or long faces predominate in Russia? What can you say about the Ruhr coal-

field? 

5. Is Canada developing shortwall faces or longwall faces? 

6. What are the main disadvantages of shortwall faces? 

7. What are the two main methods of working? 

8. What is the main advantage of long continuous faces? 

9. What methods of mining long faces do you know? 

10. What method of mining is characterized by the absence of development openings? 

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов в 

сочетаний слов: 

1. development face  а) сплошная система разработки 

2. great losses   б) выемка целиков 

3. shield method of mining в) подготовительный забой 

4. continuous mining  г) большие потери 

5. longwall advancing to the dip д) удовлетворять требованиям 

6. the room-and-pillar method of mining e) зависеть от геологических условий 

7. to open up a deposit ж) выемка лавами прямым ходом по падению 
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8. pillar mining  з) щитовая система разработки 

9. to satisfy the requirements   и) вскрывать месторождение 

10. to depend upon the geological conditions к) камерно-столбовая система 

разработки 

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний 

слов: 

1. включать (в себя)    a) safety 

2. выемка лавами обратным ходом  б) annual output 

3. достигать 50%    в) to involve 

4. превышать 60%    г) to propose a new method of mining 

5. безопасность     д) long wall retreating 

6. годовая добыча    е) in connection with difficulties 

7. основной недостаток системы разработки ж) to exceed 60 per cent 

8. под-этаж     з) notwithstanding (in spite of) 

9. крутопадающий пласт    и) to reach 50 per cent 

10. щитовая система разработки  к) the main disadvantage of the method of 

mining 

11. предложить новый способ разработки л) sublevel 

12. в связи с трудностями   м) the shield method of mining   

13. несмотря на     н) open up a deposit  

14. вскрывать месторождение   о) steep seam 

 

 

2.3 Подготовка доклада 

Подготовьте доклад по одной из предложенных тем. 

1. Inigo Jones (1573-1652) 

2. Christopher Wren (1632-1723) 

3. Geoffrey Chaucer (1340-1400) 

4. Samuel Johnson (1709-1784) 

5. Alfred Tennyson (1809-1892) 

6. Thomas Hardy (1840-1928) 

7. John Milton (1608-1674) 

8. William Makepeace Thackeray (1811-1863) 

9. Henry Wadsworth Longfellow (1807 – 1882) 

10. Joshua Reynolds (1723-1792) 

11. Thomas More (1478 – 1535) 

12. J.M.W. Turner (1775-1851) 

13. Thomas Gainsborough (1727 – 1788) 

14. Henry Moor (1898-1986) 

15. Henry Irving (1838-1905) 

16. William Gilbert (1836-1911) 

17. Arthur Sullivan (1842-1900) 

18. James Watt (1736 - 1819) 

19. Thomas Telford (1757 - 1834) 

20. Isambard Kingdom Brunel (1806 – 1859) 

21. George Stephenson (1781 – 1848) 

22. David Livingstone (1813 – 1873) 

23. Tony Blair (1953) 

24. Winston Churchill (1874 - 1965) 

25. Margaret Hilda Thatcher (1925) 

26. Sir Isaac Newton (1642 – 1727 

27. Alexander Graham Bell (1847 - 1922) 
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28. Robert Burns (1759 – 1796) 

 

Правила предоставления информации в докладе 

 

Размер A4 

Шрифт Текстовый редактор Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman 12 

Поля слева – 2 см., сверху и справа – 1 см., снизу – 1 

Абзацный отступ 1 см устанавливается автоматически 

Стиль Примеры выделяются курсивом 

Интервал межстрочный интервал – 1 

Объем 1 -2 страницы (до 7 минут устного выступления) 

Шапка доклада Иванова Мария Ивановна 

Екатеринбург, Россия 

ФГБОУ ВПО УГГУ, МД-13 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 Список использованной литературы 

 

Краткое содержание статьи должно быть представлено на 7-10 слайдах, выполненных в 

PowerPoint. 

 

2.4 Подготовка к тесту 

Тест направлен на проверку страноведческих знаний и знаний межкультурной 

коммуникации. Для этого студентам необходимо повторить материал, представленный в 

Социально-культурной сфере общения по теме «Страны изучаемого языка» (Я и мир). Для 

успешного написания теста изучите следующий материал: 

 

THE GEOGRAPHICAL POSITION OF GREAT BRITAIN 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland covers an area of some 244 

thousand square miles. It is situated on the British Isles. The British Isles are separated from Europe by 

the Strait of Dover and the English Channel. The British Isles are washed by the North Sea in the east 

and the Atlantic Ocean in the west.  

England is in the southern and central part of Great Britain. Scotland is in the north of the 

island. Wales is in the west. Northern Ireland is situated in the north-eastern part of Ireland.  

England is the richest, the most fertile and most populated part in the country. There are 

mountains in the north and in the west of England, but all the rest of the territory is a vast plain. In the 

northwestern part of England there are many beautiful lakes. This part of the country is called Lake 

District.  

Scotland is a land of mountains. The Highlands of Scotland are among the oldest mountains in 

the world. The highest mountain of Great Britain is in Scotland too. The chain of mountains in 

Scotland is called the Grampians. Its highest peak is Ben Nevis. It is the highest peak not only in 

Scotland but in the whole Great Britain as well. In England there is the Pennine Chain. In Wales there 

are the Cumbrian Mountains.  

There are no great forests on the British Isles today. Historically, the most famous forest is 

Sherwood Forest in the east of England, to the north of London. It was the home of Robin Hood, the 

famous hero of a number of legends.  

The British Isles have many rivers but they are not very long. The longest of the English rivers 

is the Severn. It flows into the Irish Sea. The most important river of Scotland is the Clyde. Glasgow 

stands on it. Many of the English and Scottish rivers are joined by canals, so that it is possible to travel 

by water from one end of Great Britain to the other.  

The Thames is over 200 miles long. It flows through the rich agricultural and industrial districts 

of the country. London, the capital of Great Britain, stands on it. The Thames has a wide mouth, that's 
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why the big ocean liners can go up to the London port. Geographical position of Great Britain is rather 

good as the country lies on the crossways of the see routes from Europe to other parts of the world. 

The sea connects Britain with most European countries such as Belgium, Holland, Denmark, Norway 

and some other countries. The main sea route from Europe to America also passes through the English 

Channel.  

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland occupies the territory of the British 

Isles. They lie to the north-west of Europe.  

Once upon a time the British Isles were an integral part of the mainland. As a result of sinking 

of the land surface they became segregated. Great Britain is separated from the continent by the 

English Channel. The country is washed by the waters of the Atlantic Ocean. Great Britain is separated 

from Belgium and Holland by the North Sea, and from Ireland — by the Irish Sea.  

There are several islands along the coasts. The total area of the British Isles is 325 000 km2. 

The main islands are Great Britain and Ireland.  

The surface of the country is much varied. Great Britain is the country of valleys and plains.  

The insular geographical position of Great Britain promoted the development of shipbuilding, 

different trading contacts with other countries. It has also allowed the country to stay independent for 

quite a long period of time.  

 

THE BRITISH PARLIAMENT 

The British Parliament is the oldest in the world. It originated in the 12th century as 

Witenagemot, the body of wise councillors whom the King needed to consult pursuing his policy. The 

British Parliament consists of the House of Lords and the House of Commons and the Queen as its 

head.   

The House of Commons plays the major role in law-making. It consists of Members of 

Parliament (called MPs for short). Each of them represents an area in England, Scotland, Wales and 

Ireland.  

MPs are elected either at a general election or at a by-election following the death or 

retirement. Parliamentary elections are held every 5 years and it is the Prime Minister who decides on 

the exact day of the election. The minimum voting age is 18. And the voting is taken by secret ballot.  

The election campaign lasts about 3 weeks, The British parliamentary system depends on 

political parties.   

The party which wins the majority of seats forms the government and its leader usually 

becomes Prime Minister. The Prime Minister chooses about 20 MPs from his party to become the 

cabinet of ministers. Each minister is responsible for a particular area in the government. The second 

largest party becomes the official opposition with its own leader and «shadow cabinet». The leader of 

the opposition is a recognized post in the House of Commons.   

The parliament and the monarch have different roles in the government and they only meet 

together on symbolic occasions, such as coronation of a new monarch or the opening of the parliament. 

In reality, the House of Commons is the one of three which has true power.   

The House of Commons is made up of six hundred and fifty elected members, it is presided 

over by the speaker, a member acceptable to the whole house. MPs sit on two sides of the hall, one 

side for the governing party and the other for the opposition. The first 2 rows of seats are occupied by 

the leading members of both parties (called «front benches»). The back benches belong to the rank-

and-life MPs.   

Each session of the House of Commons lasts for 160-175 days. Parliament has intervals during 

his work. MPs are paid for their parliamentary work and have to attend the sittings.  

As mention above, the House of Commons plays the major role in law making. The procedure 

is the following: a proposed law («a bill») has to go through three stages in order to become an act of 

Parliament; these are called «readings».   

The first reading is a formality and is simply the publication of the proposal. The second 

reading involves debate on the principles of the bill; it is examination by parliamentary committee. 
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And the third reading is a report stage, when the work of the committee is reported on to the house. 

This is usually the most important stage in the process.     

When the bill passes through the House of Commons, it is sent to the House of Lords for 

discussion, when the Lords agree it, the bill is taken to the Queen for royal assent, when the Queen 

sings the bill, it becomes act of the Parliament and the Law of the Land.   

The House of Lords has more than 1000 members, although only about 250 take an active part 

in the work in the house. Members of this Upper House are not elected; they sit there because of their 

rank. The chairman of the House of Lords is the Lord Chancellor. And he sits on a special seat, called 

«Woolsack». 

The members of the House of Lords debate the bill after it has been passed by the House of 

Commons. Some changes may be recommended and the agreement between the two houses is reached 

by negotiations.  

  

BRITISH TRADITIONS AND CUSTOMS 

British nation is considered to be the most conservative in Europe. It is not a secret that every 

nation and every country has its own customs and traditions. In Great Britain people attach greater 

importance to traditions and customs than in other European countries. Englishmen are proud of their 

traditions and carefully keep them up. The best examples are their queen, money system, their weights 

and measures.  

There are many customs and some of them are very old. There is, for example, the Marble 

Championship, where the British Champion is crowned; he wins a silver cup known among folk 

dancers as Morris Dancing. Morris Dancing is an event where people, worn in beautiful clothes with 

ribbons and bells, dance with handkerchiefs or big sticks in their hands, while traditional music- 

sounds.  

Another example is the Boat Race, which takes place on the river Thames, often on Easter 

Sunday. A boat with a team from Oxford University and one with a team from Cambridge University 

hold a race.  

British people think that the Grand National horse race is the most exciting horse race in the 

world. It takes place near Liverpool every year. Sometimes it happens the same day as the Boat Race 

takes place, sometimes a week later. Amateur riders as well as professional jockeys can participate. It 

is a very famous event.  

There are many celebrations in May, especially in the countryside.  

Halloween is a day on which many children dress up in unusual costumes. In fact, this holiday 

has a Celtic origin. The day was originally called All Halloween's Eve, because it happens on October 

31, the eve of all Saint's Day. The name was later shortened to Halloween. The Celts celebrated the 

coming of New Year on that day.  

Another tradition is the holiday called Bonfire Night. On November 5, 1605, a man called Guy 

Fawkes planned to blow up the Houses of Parliament where the king James 1st was to open Parliament 

on that day. But Guy Fawkes was unable to realize his plan and was caught and later, hanged. The 

British still remember that Guy Fawkes' Night. It is another name for this holiday. This day one can 

see children with figures, made of sacks and straw and dressed in old clothes. On November 5th, 

children put their figures on the bonfire, burn them, and light their fireworks.  

In the end of the year, there is the most famous New Year celebration. In London, many people 

go to Trafalgar Square on New Year's Eve. There is singing and dancing at 12 o'clock on December 

31st.  

A popular Scottish event is the Edinburgh Festival of music and drama, which takes place 

every year. A truly Welsh event is the Eisteddfod, a national festival of traditional poetry and music, 

with a competition for the best new poem in Welsh. If we look at English weights and measures, we 

can be convinced that the British are very conservative people. They do not use the internationally 

accepted measurements. They have conserved their old measures. There are nine essential measures. 

For general use, the smallest weight is one ounce, then 16 ounce is equal to a pound. Fourteen pounds 

is one stone.  
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The English always give people's weight in pounds and stones. Liquids they measure in pints, 

quarts and gallons. There are two pints in a quart and four quarts or eight pints are in one gallon. For 

length, they have inches: foot, yards and miles.  

 

LONDON 

As well as being the capital of England, London is the capital of the United Kingdom. London 

was founded by the Romans in 43 A.D. and was called Londinium. In 61 A.D. the town was burnt 

down and when it was rebuilt by the Romans it was surrounded by a wall. That area within the wall is 

now called the City of London. It is London’s commercial and business centre. It contains the Bank of 

England, the Stock Exchange and the head offices of numerous companies and corporations. Here is 

situated the Tower of London.  

The Tower was built by William the Conqueror who conquered England in 1066. He was 

crowned at Westminster Abbey. Now most of the Government buildings are located there.   

During the Tudor period (16th century) London became an important economic and financial 

centre. The Londoners of the Elizabethan period built the first theatres. Nowadays the theatre land is 

stretched around Piccadilly Circus. Not far from it one can see the British Museum and the «Covent 

Garden» Opera House.   

During the Victorian period (19th century) London was one of the most important centers of 

the Industrial Revolution and the centre of the British Empire. Today London is a great political centre, 

a great commercial centre, a paradise for theatre-goers and tourists, but it is also a very quiet place 

with its parks and its ancient buildings, museums and libraries.   

 

LONDON 

London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial center. It`s one of 

the largest cities in the world and the largest city in Europe. Its population is about 9 million. London 

is one of the oldest and most interesting cities in the world. Traditionally it`s divided into several parts: 

the City, Westminster, the West End and the East End.   

They are very different from each other and seem to belong to different towns and epochs. The 

heart of London is the City, its financial and business center. Numerous banks, offices and firms are 

situated there, including the Bank of England, the Stock Exchange and the Old Bailey. Few people live 

here, but over a million people come to the City to work. There are some famous ancient buildings 

within the City. Perhaps the most striking of them in St. Paul`s Cathedral, the greatest of British 

churches. St. Paul`s Cathedral has always dominated the center of London. It stands on the site of 

former Saxon and Norman churches. They latter were destroyed in the Great Fire and the present 

building, completed in 1710, is the work of the eminent architect Sir Christopher Wren. It is an 

architectural masterpiece.   

Londoners have a particular affection for St. Paul`s, which is the largest Protestant Church in 

England. Its high dome, containing the remarkable Whispering Gallery, is a prominent landmark 

towering above the multistoried buildings which line the river-bank.  

The Tower of London was one of the first and most impressive castles built after the Norman 

invasion of England in 1066. Since the times of William I various kings have built and extended the 

Tower of London and used it for many purposes. The Tower has been used as a royal palace, an 

observatory, an arsenal, a state prison, and many famous and infamous people have been executed 

within its walls. It is now a museum. For many visitors the principal attraction is the Crown Jewels, the 

finest precious stones of the nation. A fine collection of armour is exhibited in the keep. The security 

of the Tower is ensured by a military garnison and by the Yeoman Warders or Beefeaters, who still 

wear their picturesque Tudor uniform.   

Westminster is the historic, the governmental part of London. Westminster Abbey is a national 

shrine where the kings and queens are crowned and famous people are buried. Founded by Edward the 

Confessor in 1050, the Abbey was a monastery for along time. The present building dates largely from 

the times of Henry 3, who began to rebuild the church, a task which lasted nearly 300 years. The West 

towers were added in the eighteenth century. Since William I almost every English monarch has been 
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crowned in this great church, which contains the tombs and memorials of many of Britain`s most 

eminent citizens: Newton, Darwin, Chaucer, Dickens, Tennyson, Kipling and etc. One of the greatest 

treasures of the Abbey is the oaken Coronation Chair made in 1300. The Abbey is also known for its 

Poet`s Corner. Graves and memorials to many English poets and writers are clustered round about.  

Across the road from Westminster Abbey is Westminster Palace, or the Houses of Parliament, 

the seat of the British Parliament. The Parliament of Great Britain and Northern Ireland consists of the 

House of Lords and the House of Commons. The House of Lords consists of just over 1,000 members 

of the different grades of nobility — dukes, marquises, earls, viscounts and barons.  

The House of Commons consists of 650 members. They are elected by secret ballot by men and 

women aged 18 and over. Every Parliament is divided into Sessions. Each of these may last a year and 

usually begins early in November. The Clock Tower, which contains the hour-bell called Big Ben, is 

known over the world. The bell is named after Sir Benjamin Hall.   

Buckingham Palace is the official residence of the Queen. The West End is the richest and most 

beautiful part of London. It is the symbol of wealth and luxury. The best hotels, shops, restaurants, 

clubs, and theatres are situated there. There are splendid houses and lovely gardens belonging to 

wealthy people.   

Trafalgar Square is the geographical center of London. It was named in memory of Admiral 

Nelson`s victory in the battle of Trafalgar in 1805. The tall Nelson`s Column stands in the middle of 

the square. On the north side of Trafalgar Square is the National Gallery and the National Portrait 

Gallery.   

Not far away is the British Museum — the biggest museum in London. It contains a priceless 

collection of ancient manuscripts, coins, sculptures, est., and is famous for its library.   

The East End is the poorest district of London. There are a lot of factories, workshops and 

docks here. The streets are narrow, the buildings are unimpressive. The East End is densely populated 

by working class families. 

 

PLACES OF INTERESTS IN GREAT BRITAIN 

Britain is rich in its historic places which link the present with the past. The oldest part of 

London is Lud Hill, where the city is originated. About a mile west of it there is Westminster Palace, 

where the king lived and the Parliament met, and there is also Westminster Abby, the coronation 

church. Liverpool, the «city of ships», is England’s second greatest port, ranking after London. The 

most interesting sight in the Liverpool is the docks. They occupy a river frontage of seven miles.   

The University of Liverpool, established in 1903, is noted for its School of Tropical Medicine. 

And in the music world Liverpool is a well-known name, for it’s the home town of «The Beatles».  

Stratford-on-Avon lies 93 miles north-west of London. Shakespeare was born here in 1564, and 

here he died in 1616.   

Cambridge and Oxford Universities are famous centers of learning. Stonehenge is a prehistoric 

monument, presumably built by Druids, members of an order of priests in ancient Britain. Tintagel 

Castle is King Arthur’s reputed birthplace. Canterbury Cathedral is the seat of the Archbishop of 

Canterbury, head of the Church of England.  

The British Museum is the largest and richest museum in the world. It was founded in 1753 and 

contains one of the world’s richest collections of antiquities. The Egyptian Galleries contain human 

and animal mummies. Some parts of Athens’ Parthenon are in the Greek section.  

Madam Tussaud’s Museum is an exhibition of hundreds of life-size wax models of famous 

people of yesterday and today. The collection was started by Madam Tussaud, a French modeller in 

wax, in the 18th century. Here you can meet Marilyn Monroe, Elton John, Picasso, the Royal Family, 

the Beatles and many others: writers, movie stars, singers, politicians, sportsmen, etc. 

 

5. Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену включает в себя повторение всех изученных тем курса. 

Билет на экзамен включает в себя тест и практико-ориентированное задание.  
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Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика  

применения  

оценочного  
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов представ-

лений о патентной и лицензионной деятельности, об оценке точности полученных моде-

лей, о теории планирования эксперимента, овладение навыками обработки научно-

технической информации, навыками обработки результатов экспериментальных исследо-

ваний на основе корреляционного и регрессионного анализа. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- овладение студентами умениями и навыками практического решения технических 

проблем; 

- развитие у студентов самостоятельного логического мышления при анализе науч-

но-технической и патентной информации;  

- ознакомление обучаемых с основами теории планирования эксперимента и метода-

ми обработки результатов эксперимента;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний 

при выполнении контрольной работы по определению параметров оптимизации логисти-

ческих транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

1. В области расчетно-проектной деятельности: участие в составе коллектива ис-

полнителей: в разработке обобщенных вариантов решения производственной проблемы, 

анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, нахождении компромиссных ре-

шений 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить  примеры, рассмотрен-

ные на лекциях, а также в учебнике [1].  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. контрольную набирают в Word или другом текстовом редакторе с аналогичным 

функционалом; 

2. при наборе нужно использовать шрифт Times New Roman; 

3. интервал между строк — полуторный; 

4. размер шрифта — 14; 

5. текст выравнивается по ширине; 

6. в тексте делают красные строки с отступом в 12,5 мм; 

7. нижнее и верхнее поля страницы должны иметь отступ в 20 мм; 

8. слева отступ составляет 30 мм, справа — 15 мм; 

9. контрольная всегда нумеруется с первого листа, но на титульном листе номер 

не ставят; 

10. номер страницы в работе всегда выставляется в верхнем правом углу; 

11. заголовки работы оформляются жирным шрифтом; 

12. в конце заголовков точка не предусмотрена; 

13. заголовки набираются прописными буквами; 

14. все пункты и разделы в работе должны быть пронумерованы арабскими цифра-

ми; 

15. названия разделов размещаются посередине строки, подразделы – с левого 

края; 

16. работа распечатывается в принтере на листах А4; 

17. текст должен располагаться только на одной стороне листа. 

18. Работа имеет такую структуру: 

19. Титульный лист; 

20. Оглавление и введение; 

21. Основной текст контрольной; 

22. Заключительная часть работы; 

23. Перечень использованной литературы и источников; 

24. Дополнения и приложения. 

25. Если в работе есть приложения, о них надо упоминать в оглавлении. 

26. Ссылки нумеруются арабскими цифрами, при этом учитывают структуру рабо-

ты (разделы и подразделы). 

 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Задача 1. В январе отчетного года фирма выпустила 2000 шт. изделий. На изго-

товление изделия расходуется два вида материала: А и Б, цена за 1 т которых составляет 

соответственно 6,0 и 9,0 тыс. руб. расход на единицу изделия: материала А-3кг, ма-

териала Б-2кг. 
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Определить: 

общий расход каждого вида материала в январе; 

общие затраты на материалы в январе и долю каждого вида материала в общей сумме за-

трат. 

Задача 2. По фирме имеются данные о выпуске продукции за I квартал (табл. 3.1). 

Определить: 

процент выполнения плана по выпуску продукции в целом по фирме; 

удельный вес предприятий в общем объеме фактического выпуска продукции (расчет с 

точностью до 0,1%). 

 

 

Требуется: 

проставить в таблице недостающие данные; 

определить процент выполнения плана выпуска продукции в целом по комбинату; 

структуру фактического выпуска продукции представить в виде диаграммы. 

Задача 4. В прошлом году себестоимость производства грузового автомобиля Ка-

мАЗ-55111 составила 170,0 тыс. руб. По плану отчетного года предусматривалось снизить 

себестоимость на 4400 руб., фактическая себестоимость составила 168,2 тыс. руб. 

Определить относительные величины планового задания по снижению себестои-

мости и динамики себестоимости производства автомобиля. 

Задача 5. Планом предусмотрено увеличение объема продукции предприятия по 

сравнению с прошлым годом на 2,1%. Фактически прирост продукции по сравнению с 

Таблица 3.1. 

Номер предприятия фирмы Выпуск продукции по 

плану, млн руб. 

Процент выполнения плана 

по выпуску продукции 

1 10 103,5 

2 24 98 

3 42,5 106 

Задача 3. По металлургическому комбинату имеются следующие данные о вы-

пуске (табл.3.2). 

Таблица 3.2. 

Наименование 

продукции 

Стоимость продукции в фиксирован-

ных ценах, млн. руб. 

Процент выполнения 

плана по выпуску про-

дукции 

по плану фактически 

Сталь арматурная 440 452  

Прокат листовой 500  97,0 

Г нутые профили 

стальные 

 208 104,0 
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прошлым годом составил 4,8%. 

Определить процент выполнения плана по выпуску продукции. 

Задача 6. По плану отчетного года уровень годовой производительности труда ра-

ботников должен возрасти по сравнению с прошлым годом на 3,0%. План по уровню про-

изводительности труда перевыполнен на 2,0%. 

Определить фактический уровень производительности труда, если известно, что в 

прошлом году уровень годовой производительности труда составил 680 тыс. руб. 

Задача 7. Предприятие перевыполнило план реализации продукции в отчетном го-

ду на 3,8%. Увеличение реализации продукции в отчетном году по сравнению с прошлым 

составило 5,6%. 

Определить, каково было плановое задание по росту объема реализации продук-

ции. 

Задача 8. За отчетный квартал потребление топлива на производственные нужды 

по предприятию следующее: уголь - 1200 т, газ - 380 тыс. м
3
, нефть - 210 т. 

Определить, какую долю в общем объеме потребленного топлива занимает 

уголь, если коэффициенты пересчѐта в условное топливо следующие: уголь - 0,9; газ - 

1,2; нефть - 1,3. 

Задача 9. Планом предусмотрено снижение затрат на 1 руб. продукции на 4,0%; 

фактически по сравнению с прошлым годом затраты возросли на 1,8%. 

Определить, на сколько процентов фактические затраты на 1 руб. продукции от-

личаются от плановых. 

Задача 10. По отделению дороги планом предусмотрено увеличение объема от-

правок груза на 10,0%. Фактически объем отправок груза по сравнению с прошлым го-

дом повысился на 12,2%. 

Определить, на сколько процентов перевыполнен план по объему отправок гру-

за. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов представ-

лений о патентной и лицензионной деятельности, об оценке точности полученных моделей, 

о теории планирования эксперимента, овладение навыками обработки научно-технической 

информации, навыками обработки результатов экспериментальных исследований на основе 

корреляционного и регрессионного анализа. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- овладение студентами умениями и навыками практического решения технических 

проблем; 

- развитие у студентов самостоятельного логического мышления при анализе научно-

технической и патентной информации;  

- ознакомление обучаемых с основами теории планирования эксперимента и методами 

обработки результатов эксперимента;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний 

при выполнении контрольной работы по определению параметров оптимизации логистиче-

ских транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач: 

1. В области расчетно-проектной деятельности: участие в составе коллектива ис-

полнителей: в разработке обобщенных вариантов решения производственной проблемы, 

анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, нахождении компромиссных реше-

ний в условиях многокритериальности, неопределенности планирования реализации проек-

та; 

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 управления 

на транспорте. 

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Задача 1. Перевозка груза выполняется автомобилем грузоподъемностью 7 т. По пути 

следования автомобиль нагружают и разгружают в нескольких пунктах (выполняется 

одна ездка с заездами). Расстояние между пунктами заезда, погрузка и выгрузка в них 

характеризуются следующими данными (табл. 1.1). 
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Задача 2. По грузовому автотранспортному предприятию имеются следующие данные 

о перевозке грузов за отчетный год 

(табл. 1.2). 

 

 

1) абсолютное изменение грузооборота в целом по предприятию за счет отдельных фак-

торов (изменения средней дальности перевозки 1 т груза и количества перевезенных 

тонн); 

2) абсолютное изменение грузооборота по каждому виду груза за счет отдельных факто-

ров 

2.3) относительное и абсолютное изменение средней дальности перевозки 1 т груза в 

целом по предприятию за счет: изменения средней дальности перевозки 1 т груза по видам 

груза; изменения структуры в объеме перевозок. 

Задача 3. Перевозка груза выполняется автомобилем грузоподъемностью 9 т. По пути 

следования автомобиль нагружают и разгружают в нескольких пунктах (выполняется 

одна ездка с заездами). Расстояние между пунктами заезда, погрузки и выгрузки ха-

рактеризуются следующими данными (табл. 1.3). 

Таблица 1.1. 

№ пункта Количество тонн Расстояние между по-

следовательными 

пунктами, км 
погружено разгружено 

1 6,5 — — 

2 3,5 4,0 20,5 

3 1,0 1,5 18,0 

4 6,0 5,2 42,5 

5 3,0 2,0 15,0 

6 — 7,3 10,0 

Определить количество перевезенных тонн груза и объем грузооборота, ко-

торые следует записать в путевом листе грузового автомобиля. 

Таблица 1.2 

Вид Объем перевозок, Г рузооборот, 

груза тыс . т тыс. ткм 

 план фа

кт 

план факт 

Кирпич 265,0 280,8 1060

0 

14040 

Песок 106,0 129

,6 

1060 1036,8 

Ж/б конструкции 519,4 507,6 1038

8 

11421 

Пиломатериалы 169,6 162

,0 

5088 5670 

Определить: 
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Задача 4. Имеются следующие данные о результатах работы грузового автотранс-

портного предприятия за отчетный год: 

1) по сдельным автомобилям объем перевозки составил 3850 тыс. т, грузооборот - 68350 

тыс. ткм; 

2) по повременным автомобилям общий пробег составил 1380 тыс. км при средней гру-

зоподъемности 8,3 т; принятый коэффициент использования пробега в = 0,5; принятый ко-

эффициент использования грузоподъемности у = 0,8 при средней дальности перевозки 1 т 

груза (определенной на основе специального обследования) 24,5 км. 

Определить годовой объем транспортной работы в приведенных тонно-километрах и 

годовой объем перевозок в приведенных тоннах. 

Задача 5. По автобусным предприятиям за отчетный месяц получены следующие по-

казатели по перевозкам пассажиров по городским маршрутам: 

- сумма выручки от продажи разовых билетов - 31920 тыс. руб. (при тарифе за одну пас-

сажиро-поездку 9 руб.); 

- реализовано месячных абонементных билетов 32100 (при среднем числе пассажиро-

поездок на один билет 75); 

- число лиц, имеющих удостоверение на право бесплатного проезда 140 тыс. человек (при 

среднем числе пассажиро-поездок за месяц 50). 

Среднее расстояние перевозки одного пассажира, установленное на основе специаль-

ного обследования 4,3 км. 

Определить число перевезенных пассажиров и объем выполненной транспортной ра-

боты. 

Задача 6. Внутригородские автобусные перевозки выполняются в городе четырьмя 

автотранспортными предприятиями. Суммарные объемные показатели их работы за 

отчетный месяц составили: 

- общее число перевезенных пассажиров - 400 тыс. чел.; 

- объем выполненной транспортной работы - 1720,0 тыс. пасс.км; 

Таблица 1.3 

№ пункта Количество тонн Расстояние между по-

следовательными 

пунктами, км 
погружено разгружено 

1 8,5 — — 

2 3,5 3,0 16,0 

3 5,2 6,0 21,0 

4 2,7 2,0 18,5 

5 2,0 4,8 15,8 

6 2,5 1,5 10,5 

7 3,4 2,0 13,2 

8 — 8,5 24,0 

Определить количество перевезенных тонн груза и объем грузооборота, ко-

торые следует записать в путевом листе грузового автомобиля. 
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- количество место-километров работы: 

предприятие 1 - 518,0 тыс; 

предприятие 2 — 315,0 тыс; предприя-

тие 3 — 217,0 тыс; предприятие 4 — 

350,0 тыс. 

Определить объемные показатели по перевозкам для каждого предприятия (число 

перевезенных пассажиров и пассажиро- оборот). 

Задача 7. По автобусному парку за два месяца имеются следующие данные (табл. 

1.4). 

 

 

Задача 9. Работа предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров маршрутны-

ми такси, характеризуется следующими данными (табл. 1.6) 

Таблица 1.4 

Показатели работы автобусов Апрель Май 

Маршрутные автобусы Перевезено пасса-

жиров, тыс. чел. 

14380 14700 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 69024 70560 

Заказные автобусы Общий пробег, тыс. км 2,78 3,84 

Средняя вместимость автобуса, чел. 35,0 36,1 

Среднее расстояние перевозки пассажира в 

пригородном сообщении, км 

8,3 8,3 

Произведение р-у 0,65 0,65 

Определить абсолютное изменение объема транспортной работы и числа пе-

ревезенных пассажиров в мае по сравнению с апрелем, в целом по автобусному пар-

ку. 

Задача 8. По автобусному предприятию за два года имеются следующие дан-

ные (табл. 1.5). 

Таблица 1.5 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 721500 748800 

Перевезено пассажиров, тыс. чел. 142500 144000 

Определить изменение пассажирооборота (в абсолютном размере) за счет 

изменения числа перевезенных пассажиров и средней дальности их перевозки. 
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Таблица 1.6 

№ маршру-

та 

Сумма выручки от про-

дажи разовых билетов, 

тыс. руб. 

Тариф по 

маршруту, 

руб. 

Протяженность 

маршрута, км 

май июнь 

126 115,5 118,3 11 8,5 

145 120,0 123,3 13 10 

131 101,8 102,8 15 12 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов представ-

лений о патентной и лицензионной деятельности, об оценке точности полученных моделей, 

о теории планирования эксперимента, овладение навыками обработки научно-технической 

информации, навыками обработки результатов экспериментальных исследований на основе 

корреляционного и регрессионного анализа. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- овладение студентами умениями и навыками практического решения технических 

проблем; 

- развитие у студентов самостоятельного логического мышления при анализе научно-

технической и патентной информации;  

- ознакомление обучаемых с основами теории планирования эксперимента и методами 

обработки результатов эксперимента;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний 

при выполнении контрольной работы по определению параметров оптимизации логистиче-

ских транспортных цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-

фессиональных задач: 

1. В области расчетно-проектной деятельности: участие в составе коллектива ис-

полнителей: в разработке обобщенных вариантов решения производственной проблемы, 

анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, нахождении компромиссных реше-

ний в условиях многокритериальности, неопределенности планирования реализации проек-

та; 

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 управления 

на транспорте. 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1: Введение. Общие и специальные требования дисциплины. 

Законы и формы познания. Методы проведения исследований. Сравнение и измере-

ние. Дедукция и индукция. Анализ и синтез. Научные идеи и гипотезы. Абстракция и 

обобщение. Моделирование. Место творчества в процессе исследования. Классификация 

методов научного исследования, методология исследований. Гипотетический метод. Акси-

оматический метод. Исторический метод. Абстрагирование. Конкретизация. Системный 

анализ. Формализация. Создание теории. 

Тема 2: Виды научно-технической информации. Основы информационного по-

иска.  

Информация имеет свойство «стареть». Печатная продукция. Служба научно-

технической информации. Общегосударственная служба информации. Носители информа-

ции. Книги. Периодика. Нормативные документы. Каталоги и прейскуранты. Отчеты 

НИОКР. Информационные издания. Материалы научно-технических производственных 
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совещаний. Переводы. Диссертации и авторефераты. Восходящий и нисходящий поток ин-

формации. 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». 

Изобретательский уровень как существенное отличие. Промышленная применимость. По-

нятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки промышленного образца. Субъек-

ты патентного 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 - 

необходимое и достаточное условие их физического подобия. Моделирование – исследо-

вание объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально суще-

ствующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, 

а также для предсказания явлений, интересующих исследователя. Виды моделирования: 

концептуальное 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. Построе-

ние интервального статистического ряда. Построение эмпирической функции распределе-

ния. 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 компо-

нент. Условные законы распределения компонент. Числовые характеристики. Отсев грубых 

погрешностей для больших выборок. Таблицы распределения Стьюдента. Метод исключе-

ния аномальных значений для выборок большого объема. Распределение Стьюдента отно-

сится к категории распределений, связанных с нормальным распределением. 

Тема 9: Корреляционный и регрессионный анализ.  
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Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Нормальный закон распределе-

ния на плоскости. Функции регрессии. Линейная регрессия. Линейная корреляция. Нор-

мальная корреляция. Корреляционный анализ экспериментальных данных. Регрессия. Кри-

вые регрессии, их свойства. Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их 

свойства и оценки. Принцип максимального правдоподобия. Статистические методы обра-

ботки экспериментальных 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 взаимо-

действия не скольких факторов с результативным показателем. Коэффициент парной кор-

реляции. 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 - 

относительные. Измеряемая величина имеет ошибку. Систематические - случайные. Си-

стематические - 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, 

грубая погрешности. Субъективная, методическая и инструментальная составляющие по-

грешности. Сходимость. Воспроизводимость. 

Тема 13: Теория планирования научного эксперимента. 

Математическое планирование. Неконтролируемые и неуправляемые переменные. 

Факторы соответствия. Количественные и качественные факторы. Ограничения. План экс-

перимента. Уровни факторов. 

Тема 14: Полный факторный эксперимент. Нелинейные модели. 

Полный факторный эксперимент. Матрица планирования. Построение линейной мо-

дели. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. Дисперсия адекватности. Метод наимень-

ших квадратов. Диаграмма разброса. 

Тема 15: Дробный факторный эксперимент.  

Дробный факторный эксперимент. Основные задачи математической статистики. Ге-

неральная совокупность и выборка Вариационный ряд. Гистограмма, эмпирическая функ-

ция распределения, выборочная средняя и дисперсия. Статистические оценки параметров 

распределения. Методы расчѐта сводных характеристик выборки 
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Тема 16: Квадратичные модели и их планы экспериментов. 

Условные варианты. Начальные и центральные эмпирические моменты.  Доверитель-

ная вероятность и доверительный интервал. Понятие о критериях согласия. Статистическая 

проверка гипотез. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

Тема 1: Введение. Общие и специальные требования дисциплины. 

Законы и формы познания. Методы проведения исследований. Сравнение и измере-

ние. Дедукция и индукция. Анализ и синтез. Научные идеи и гипотезы. Абстракция и 

обобщение. Моделирование. Место творчества в процессе исследования. Классификация 

методов научного исследования, методология исследований. Гипотетический метод. Акси-

оматический метод. Исторический метод. Абстрагирование. Конкретизация. Системный 

анализ. Формализация. Создание теории. 

Тема 2: Виды научно-технической информации. Основы информационного по-

иска.  

Информация имеет свойство «стареть». Печатная продукция. Служба научно-

технической информации. Общегосударственная служба информации. Носители информа-

ции. Книги. Периодика. Нормативные документы. Каталоги и прейскуранты. Отчеты 

НИОКР. Информационные издания. Материалы научно-технических производственных 

совещаний. Переводы. Диссертации и авторефераты. Восходящий и нисходящий поток ин-

формации. 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». 

Изобретательский уровень как существенное отличие. Промышленная применимость. По-

нятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки промышленного образца. Субъек-

ты патентного права. 

Тема 5: Основы теории научного эксперимента.  

Цель экспериментального исследования, определяющего его конечный результат. Ти-

повые задачи эксперимента. Основные положения планирования эксперимента. Методика и 



7 

 

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 - 

необходимое и достаточное условие их физического подобия. Моделирование – исследо-

вание объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально суще-

ствующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, 

а также для предсказания явлений, интересующих исследователя. Виды моделирования: 

концептуальное 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. Построе-

ние интервального статистического ряда. Построение эмпирической функции распределе-

ния. 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 компо-

нент. Условные законы распределения компонент. Числовые характеристики. Отсев грубых 

погрешностей для больших выборок. Таблицы распределения Стьюдента. Метод исключе-

ния аномальных значений для выборок большого объема. Распределение Стьюдента отно-

сится 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. Нор-

мальная корреляция. Корреляционный анализ экспериментальных данных. Регрессия. Кри-

вые регрессии, их свойства. Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их 

свойства и оценки. Принцип максимального правдоподобия. Статистические методы обра-

ботки экспериментальных 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 взаимо-

действия не скольких факторов с результативным показателем. Коэффициент парной кор-

реляции. 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. 
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Свойства ошибок и законы их распределения. Задача теории ошибок. Абсолютные - 

относительные. Измеряемая величина имеет ошибку. Систематические - случайные. Си-

стематические - 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, 

грубая погрешности. Субъективная, методическая и инструментальная составляющие по-

грешности. Сходимость. Воспроизводимость. 

Тема 13: Теория планирования научного эксперимента. 

Математическое планирование. Неконтролируемые и неуправляемые переменные. 

Факторы соответствия. Количественные и качественные факторы. Ограничения. План экс-

перимента. Уровни факторов. 

Тема 14: Полный факторный эксперимент. Нелинейные модели. 

Полный факторный эксперимент. Матрица планирования. Построение линейной мо-

дели. Критерий Стьюдента. Критерий Фишера. Дисперсия адекватности. Метод наимень-

ших квадратов. Диаграмма разброса. 

Тема 15: Дробный факторный эксперимент.  

Дробный факторный эксперимент. Основные задачи математической статистики. Ге-

неральная совокупность и выборка Вариационный ряд. Гистограмма, эмпирическая функ-

ция распределения, выборочная средняя и дисперсия. Статистические оценки параметров 

распределения. Методы расчѐта сводных характеристик выборки 

Тема 16: Квадратичные модели и их планы экспериментов. 

Условные варианты. Начальные и центральные эмпирические моменты.  Доверитель-

ная вероятность и доверительный интервал. Понятие о критериях согласия. Статистическая 

проверка гипотез. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование знаний в области управления движением матери-

альных и информационных потоков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы логистики» являет-

ся дисциплиной базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля Органи-

зация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные 

- способность применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, пла-

нирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3); 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности: 

- способность к организации рационального взаимодействия логистических посред-

ников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

в расчетно-проектной деятельности: 

- способность к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажи-

ров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокрите-

риального подхода (ПК-19). 

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 техниче-

ских 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: 
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- 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 

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Размещение производства 

Задание 1. Рассматривается вопрос о строительстве поликлиники. Три возможных 

района строительства: А, В, С. Все данные отражены в таблице 

Значения факторов в буквенном виде 

Фактор Вес А В С 

Доступность для пациентов d g h k 

Арендная плата е т п P 

Удобство персонала f q r s 

 

Дать рекомендации о месте строительства, используя метод взвешивания. Значения 

факторов в цифровом выражении приведены в таблице 

 

 

Значения факторов в цифровом выражении 

Задание 2. Рассматривается вопрос о строительстве завода в одном из трех городов: 

А, В, С. Исследование показало, что постоянные затраты (за год) в этих городах равны d, е и f 

руб. соответственно, а переменные затраты — g, h и k руб./ед. соответственно. Ожидаемый 

годовой объем выпуска т единиц. Определить место строительства с учетом полных затрат. 

Значения факторов приведены в табл. 2.2.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d 0,3 0,25 0,15 0,2 0,25 0,3 0,15 0,5 0,45 0,4 

е 0,3 0,35 0,5 0,4 0,45 0,35 0,4 0,25 0,3 0,4 

f 0,4 0,4 0,35 0,4 0,3 0,35 0,45 0,25 0,25 0,2 

g 3 2 1 7 9 2 9 7 8 7 

h 1 4 2 5 5 5 2 9 7 3 

k 6 7 7 7 8 6 7 4 3 1 

т 7 1 5 7 6 9 2 3 4 6 

п 1 4 6 2 1 1 7 4 5 2 

р 4 1 5 9 5 6 6 1 8 7 

q 4 3 9 2 4 2 3 1 9 5 

r 7 5 3 7 9 4 4 1 9 2 

s 6 5 4 1 4 3 1 7 5 8 
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Таблица 2.2.1 

 Значения факторов по вариантам 

Вариант 

 

Факторы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d 30000 55000 75000 70000 60000 90000 80000 90000 85000 72000 

е 50000 35000 25000 50000 80000 70000 60000 60000 65000 62000 

f 60000 45000 55000 30000 40000 50000 45000 70000 55000 42000 

g 70 60 45 40 65 35 40 20 15 20 

h 40 80 80 55 45 55 50 65 35 35 

k 20 75 55 70 80 70 75 40 50 50 

т 6000 5500 7500 7000 8000 9000 8000 9000 8500 7200 

 

Задание 3. Определить расположения АТП, исходя из минимизации нулевых пробе-

гов. Исходные данные по вариантам приведены в таблице. 

На координатной сетке, представляющей собой улицы, с интервалом 1 км располо-

жены грузоотправители (А) и грузополучатели (В). 

Маршруты маятниковые. 

Координаты грузоотправителей, грузополучателей и число ездок по маршрутам по 

вариантам приведены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходные данные по вариантам 

В

а- 

р

и-ан- 

т

ы 

Маршрут А1-В1-А1  

координаты пунк-

тов погрузки, разгрузки и 

число ездок 

Маршрут А2-В2-А2  

координаты пунк-

тов погрузки, разгрузки и 

число ездок 

Маршрут А3-В3-А3 

координаты пунктов по-

грузки, разгрузки и число 

ездок 

А1 В1 n

1 

А2 В2 n

2 

А3 В3 n

3 x y x y x y x y x y x y 

1 1 9 8 8 1

5 

2 5 7 2 5 3 5 4 1

0 

3 

2 2 8 7 5 1 9 1 1 5 7 4 1 7 8 6 
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4 

3 9 9 2 2 1

0 

9 3 2 8 6 2 8 8 2 8 

4 3 8 7 2 8 2 7 8 1 1

0 

3 1

0 

9 2 9 

5 4 1

0 

8 2 1

0 

3 8 8 1 1

2 

9 1 4 8 1

0 

6 3 2 9 5 9 4 1 7 8 8 2 3 9 5 6 

7 2 3 7 6 8 8 1 2 5 1

0 

3 1 6 9 8 

8 1 5 8 1

0 

1

1 

4 2 7 8 1

0 

9 2 1 7 1

0 

9 5 1 1 9 1

0 

7 1 1 9 8 2 1 8 7 1

2 

1

0 

4 2 8 7 8 2 3 8 8 1

0 

3 3 7 9 1

2 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

0 

Y

, км 
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     - грузоотправитель (А1, А2, А3); 

     - грузополучатель (В1, В2, В3); 

     - АТП 

 

Требуется определить координаты АТП, исходя из минимизации нулевых пробегов. 

Нанести на координатную сетку всех грузоотправителей, грузополучателей и после расчета 

координаты АТП. 

Формулы для расчета: 

 

    
(       )     (       )      (       )    

 (        )
   

    
(       )     (       )      (       )    

 (        )

 

Задание 4.  Исходя из минимума нулевых пробегов выбрать место расположения 

АТП из двух возможных вариантов расположения О1 с координатами (Х1, Y1) и О2 с коор-

динатами (Х2, Y2). Координаты расположения грузоотправителей (Аi), грузоотправителей 

(Вi)  и число машин работающих на маршрутах принять по табл. 2.3.2. (см. стр. 12). Коор-

динаты возможных мест расположения АТП приведены в табл. 2.4.3 

Таблица 2.4.3 

Решение задачи по первому варианту 

Коор-

динаты 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

X

, км 
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О

1 

Х

1 

5 7 8 4 3 4 6 9 8 7 

Y

1 

6 3 5 2 7 5 7 3 5 4 

О

2 

Х

2 

7 4 7 8 6 7 9 1 2 3 

Y

2 

9 8 6 3 5 4 2 7 6 8 

 

Определяется сумма нулевых пробегов для каждого места возможного расположе-

ния АТП по ниже приведенным выражениям. 

Для первого варианта расположения АТП: 

         |            |      |            |      

  |            |       |            |      

  |            |     |            |    . 

 Для второго варианта расположения в выше приведенное выражение вместо X01 

нужно подставить X02 , а вместо Y01  подставить Y02. 

Принимается к рассмотрению вариант с меньшим значением нулевых пробегов. 

На принятие окончательного решения влияют арендная плата, транспортная доступ-

ность и др. 

 

2. Оценка поставщиков методом взвешивания 

Задание. Предприятие рассматривает вопрос о выборе одного поставщика из по-

ставщиков А, В, С по трем критериям: качество продукции, цена и соблюдение условий по-

ставки. Методом взвешивания выбрать поставщика. 

Исходные данные по вариантам в буквенном виде приведены в табл. 3.3, а значение 

факторов в цифровом выражении в таблице. 

Исходные данные по вариантам в буквенном выражении 

Фактор Вес А В С 

Качество a  d  f  g  

Цена b  h  k  m  

Соблюдение условий поставки 
ba 1

 
n  p  r  
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Значение факторов в цифровом выражении 

Ва

риант 

d
 

f

 

g
 

h
 

k
 

m
 

n
 

p
 

r
 

a
 

b
 

1 9 8 5 2 1 7 7 6 7 
0

,26 

0

,32 

2 4 9 5 6 8 7 1 6 7 
0

,25 

0

,33 

3 2 1 4 9 5 5 8 6 9 
0

,24 

0

,34 

4 9 3 4 3 3 1 1 8 3 
0

,23 

0

,35 

5 5 5 4 3 1 8 9 8 8 
0

,22 

0

,37 

6 7 7 3 2 5 7 2 5 6 
0

,21 

0

,36 

7 2 4 8 2 9 4 5 2 4 
0

,28 

0

,38 

8 1 8 3 4 5 2 9 9 6 
0

,27 

0

,39 

9 4 6 2 8 8 9 8 8 3 
0

,29 

0

,31 

10 3 7 4 6 7 7 8 1 8 
0

,27 

0

,32 

 

 

3. АВС – АНАЛИЗ 

Задание 1. Небольшой магазин имеет 8 видов продуктов. Цена и годовой спрос на 

них по вариантам приведены в последующих таблицах 6.4., 6.5. Провести АВС анализ рас-

четным и графическими методами. 

Таблица 6.4 

Годовой спрос и цена продукта в буквенном выражении 

Продукт D E F G H K M N 
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Цена, 

руб. 
a  

b
 

c
 

f

 

g

 
h

 

m
 

n
 

Годовой 

спрос 
i  

p

 

s
 

w
 

x
 

k
 

q

 

t
 

 

Таблица 6.5 

Годовой спрос и цена продукта в цифровом выражении 

Ва

ри-ант 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

a
 

4 4 5 3 3 5 2 2 2 2 

b
 

3 9 4 3 2 2 5 5 3 3 

c  4 5 4 7 2 3 2 7 5 3 

f

 
2 2 4 1 2 7 9 4 1 7 

g

 
6 5 6 7 5 4 1 

1

0 

1

5 

1

3 

h

 

1

6 
5 2 

1

2 

1

2 

1

0 

1

0 

1

6 

1

2 

1

9 

m
 

1

8 
10 

1

2 

1

5 

1

3 

1

9 

1

1 

1

0 

1

4 

1

5 

n
 

2

0 
20 

2

8 

2

0 

1

4 

1

5 

1

3 

1

5 

1

3 

1

1 

i  
2

00 
300 

5

00 

3

00 

4

00 

2

00 

8

00 

4

00 

2

00 

4

00 

p

 

3

000 
1000 

5

000 

2

000 

8

000 

4

000 

7

000 

9

000 

1

000 

5

000 

s  
6

000 
1000 

4

000 

9

000 

3

000 

6

000 

1

000 

2

000 

3

000 

5

000 

w

 

8

000 
4000 

9

000 

1

000 

2

000 

8

000 

2

000 

5

000 

3

000 

1

000 

x
 

7

000 
5000 

7

000 

7

000 

7

000 

3

000 

4

000 

3

000 

8

000 

6

000 
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k
 

5

0000 
60000 

4

0000 

2

0000 

9

0000 

9

0000 

1

0000 

4

0000 

7

0000 

5

0000 

q

 

9

00 
300 

4

00 

3

00 

3

00 

1

00 

1

00 

8

00 

2

00 

9

00 

t  
5

000 
5000 

4

000 

3

000 

1

000 

8

000 

9

000 

8

000 

1

000 

3

000 

 

 

4. Влияние вероятностного характера спроса на решения по управлению запасами 

(анализ xyz) 

Задание 1. Определить к какой группе X, Y и Z относится продукт (изделие) если 

спрос на него в течение 12 недель (квартал) колеблется в соответствии с данными приве-

денными в таблице. 

Исходные данные спроса по вариантам 

Ва

риант 

Не

дель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1 1

00 

9

0 

8

0 

1

20 

1

30 

1

50 

1

80 

2

50 

9

0 

1

60 

2 1

10 

9

5 

9

0 

1

15 

1

20 

1

40 

1

85 

2

45 

8

0 

1

65 

3 1

15 

1

00 

1

20 

1

12 

1

15 

1

45 

2

00 

2

40 

8

5 

1

50 

4 1

20 

1

05 

1

30 

1

10 

1

18 

1

38 

1

90 

2

35 

7

0 

1

55 

5 9

0 

1

12 

1

15 

1

05 

9

0 

1

42 

1

70 

2

20 

7

8 

1

45 

6 8

0 

1

20 

1

25 

1

00 

8

5 

1

48 

1

75 

2

25 

8

8 

1

48 

7 7

0 

1

25 

1

18 

9

5 

7

0 

1

55 

1

80 

2

28 

8

4 

1

44 

8 1

12 

1

15 

1

12 

8

0 

7

5 

1

60 

1

70 

2

38 

8

2 

1

56 
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9 1

25 

1

10 

9

5 

7

0 

9

0 

1

58 

1

75 

2

47 

7

7 

1

58 

10 1

18 

1

20 

9

8 

7

5 

8

0 

1

47 

1

90 

2

30 

7

8 

1

64 

11 1

12 

1

00 

9

5 

8

5 

8

5 

1

35 

1

93 

2

28 

7

9 

1

58 

12 1

05 

9

0 

8

5 

9

0 

1

00 

1

30 

1

88 

2

40 

8

4 

1

52 

 

5. Управление запасами 

Задание 1. а) Годовой спрос D единиц, стоимость подачи заказа Со руб./заказ, заку-

почная цена С руб./ед., годовая стоимость хранения одной единицы составляет а % ее це-

ны. Время доставки 6 дней, I год = 300 рабочих дней. Найти оптимальный размер заказа, 

издержки, уровень повторного заказа, число циклов за год, расстояние между циклами. 

Можно получить скидку b % у поставщиков, если размер заказа будет не меньше d единиц. 

Стоит ли воспользоваться скидкой? Годовая стоимость отсутствия запасов Сb руб./ед. 

Сравнить 2 модели: основную и с дефицитом (заявки выполняются).  

Исходные данные для рассмотренных вариантов – основная модель, модель со скид-

кой и модель с дефицитом (заявки выполняются) приведены в таблице. 

 

Вариант D Со С а b d Сb Сh 

1 400 50 40 20 3 80 10 18 

2 500 50 50 25 5 70 15 19 

3 600 70 60 20 6 80 15 16 
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Исходные данные по вариантам 

 

 

 

Критерии оценивания: качество решения, полнота ответа, точность и обоснован-

ность расчетов. За каждый показатель 1 балл 

Критерии оценки:  

Полный, правильный ответ с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, расчеты точные и обоснованные – 4 балла.  

Ответ в целом правильный с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, однако ответ неполон или неточен, имеются 

замечания по расчетам – 3 балла.  

Ответ правильный, но неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, имеются ошибки в расчетах и 

обоснованиях – 2 балла.  

Ответ неправильный, неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, расчеты не верны, нет необходи-

мого обоснования – 1 балл. 

Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4 балла;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 2 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 

1 балл.  

 

4 700 80 70 25 7 80 10 17 

5 450 90 80 30 8 60 20 15 

6 550 45 85 20 9 70 10 18 

7 650 55 75 25 2 70 20 19 

8 750 65 55 30 4 90 15 16 

9 800 75 65 25 2 100 20 17 

10 900 95 45 30 7 125 20 15 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков по основным положениям оценки технико-экономических характе-

ристик и эксплуатационных показателей, характеризующих работу различных видов транс-

порта, а также роли и взаимосвязи отдельных видов транспорта в единой транспортной си-

стеме страны в новых условиях экономических отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Общий курс транспорта» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля Органи-

зация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 . 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности: 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, состав-

ляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 

грузов (ПК-2); 

- способность к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3). 

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 транспорт-

ных процессов, транспортных систем и транспортного комплекса страны, критериев эффек-

тивности функционирования и технико-экономических параметров свойств транспорта. 

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 состава 

и способы организации перевозочного процесса на различных видах транспорта; 

- прогнозировать развитие видов транспорта; 

организовывать рациональное взаимодействие транспорта в мультимодальных пере-

возках.  

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 систем. 
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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Задание № 1 

Определить производительность и транспортную работу автомобиля за смену при 

перевозке груза первого класса (γ = 1) 

Номер 
вари-

анта Грузоподъем-

ность, 

т 

Длина ездки с 

грузом, 

     , км 

Длина ездки 

без груза, 

     , км 

Нулевой про-
бег, 

  , 

км 

Техническая 

скорость, 

Vт ,  км/ч 

Эксплуатационная 

скорость, 

Vэ ,  км/ч 

Время в 

маршруте, Тм 

, ч 

1 10,0 30 30 8 

3
0
 к

м
/ч

 

2
0
 к

м
/ч

 

8
,0

 ч
 

2 8,0 40 40 6 

3 6,0 35 35 10 

4 5,0 25 25 5 

5 4,0 32 32 7 

6 3,5 45 45 4 

7 2,0 30 30 3 

8 1,5 24 28 9 

9 2,0 18 18 10 

10 2,5 15 15 11 

11 3,0 22 22 12 

12 4,0 17 17 9 

13 12 23 23 6 

14 13 27 27 7 

15 11 25 25 4 

 

 

 

 

Задание № 2 

На 1 марта в АТО состояло А автомобилей. 10 марта прибыло Б автомобилей, а 25 

марта списали В автомобилей. В течение месяца простой в техническом обслуживании со-

ставили Г автомобиле–дней и в прочих простоях еще Д автомобилей. Определить число 

    ,    ,    ,   ,    и    за март месяц. 

Номер 

ва-

рианта 

А Б В Г Д 

1 70 20 5 80 40 

2 90 15 10 75 50 

3 100 20 13 90 55 

4 110 10 12 90 45 

5 120 30 15 100 80 

6 130 10 20 90 75 

7 140 40 25 120 50 

8 150 30 15 120 30 

9 160 20 20 130 20 
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10 155 15 10 110 40 

11 150 10 30 100 50 

12 145 15 25 90 70 

13 140 20 15 85 60 

14 135 13 10 90 35 

15 130 12 8 80 30 

 

 

Критерии оценивания: качество решения, полнота ответа, точность и обоснован-

ность расчетов. За каждый показатель 1 балл 

Критерии оценки:  

Полный, правильный ответ с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, расчеты точные и обоснованные – 4 балла.  

Ответ в целом правильный с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, однако ответ неполон или неточен, имеются 

замечания по расчетам – 3 балла.  

Ответ правильный, но неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, имеются ошибки в расчетах и 

обоснованиях – 2 балла.  

Ответ неправильный, неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, расчеты не верны, нет необходи-

мого обоснования – 1 балл. 

Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4 балла;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 2 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 

1 балл.  

 

Исходные данные по вариантам 
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Критерии оценивания: качество решения, полнота ответа, точность и обоснован-

ность расчетов. За каждый показатель 1 балл 

Критерии оценки:  

Полный, правильный ответ с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, расчеты точные и обоснованные – 4 балла.  

Ответ в целом правильный с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, однако ответ неполон или неточен, имеются 

замечания по расчетам – 3 балла.  

Ответ правильный, но неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, имеются ошибки в расчетах и 

обоснованиях – 2 балла.  

Ответ неправильный, неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, расчеты не верны, нет необходи-

мого обоснования – 1 балл. 

Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4 балла;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 2 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 

1 балл.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических навыков по основным положениям оценки технико-экономических характе-

ристик и эксплуатационных показателей, характеризующих работу различных видов транс-

порта, а также роли и взаимосвязи отдельных видов транспорта в единой транспортной си-

стеме страны в новых условиях экономических отношений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Общий курс транспорта» 

является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиля Органи-

зация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 . 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общекультурные 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности: 

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, состав-

ляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 

грузов (ПК-2); 

- способность к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3). 

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 транспорт-

ных процессов, транспортных систем и транспортного комплекса страны, критериев эффек-

тивности функционирования и технико-экономических параметров свойств транспорта. 

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 состава 

и способы организации перевозочного процесса на различных видах транспорта; 

- прогнозировать развитие видов транспорта; 

организовывать рациональное взаимодействие транспорта в мультимодальных пере-

возках.  

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 систем. 
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1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1: Основные понятия о транспорте и транспортных системах. 

Транспорт как отрасль материального производства и сфера услуг. Понятие о транс-

портном обслуживании. Основные элементы и составляющие транспортного процесса. 

Классификация транспорта по назначению. Определение транспортной системы. Виды 

транспорта, входящие в транспортную систему, их единство и общие требования к транс-

портной системе. 

Тема 2: Взаимосвязь развития транспортных систем и смены экономических 

отношений 

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, ин-

женерные сооружения, системы управления) 

Железнодорожный транспорт. Морской транспорт. Речной транспорт. Автомобиль-

ный транспорт. Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. Промышленный 

транспорт. Городской транспорт. 

Тема 5: Основные показатели, характеризующие работу и развитие транспорт-

ных систем 

Транспортная работа и объем перевозок. Пробег подвижного состава. Время работы 

и скорость перемещения транспортных средств. Провозная и пропускная возможность 

транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов. Транспортная сеть. Показа-

тели 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. 
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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 зарожде-

ние муниципального транспорта России. Особенности транспортного обслуживания горо-

дов 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 подушке. 

Транспортные средства на магнитном подвесе. Инерционный транспорт. Транспорт парал-

лельного движения составов. Трубопроводный пассажирский транспорт. гравитационная 

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 транс-

порта 

Управление развитием и функционированием транспорта. Интеграция и дифферен-

циация сфер производственной деятельности отдельных видов транспорта. Роль транспорт-

ного рынка в экономике страны. Международные транспортно-экономические связи.  

Тема 12: Условия взаимодействия различных видов транспорта 

Технический, технологический, экономический и организационно-управленческий 

аспекты взаимодействия различных видов транспорта. Интермодальные, мультимодальные, 

унимодальные (прямые, смешанные и прямые-смешанные) перевозки. Основные и вспомо-

гательные 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 тех-

нологическая 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 пере-

возки специфических грузов. Соответствие объемов перевозимых грузов провозным воз-

можностям вида транспорта и грузоподъемности подвижного состава. Синхронизация эле-

ментов 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 характери-

стики. Показатели транспортной обеспеченности и доступности. 

Тема 16: Критерии срочности и экономической эффективности доставки грузов 

и пассажиров 
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Экономическая среда и ее роль в формировании перевозок и системы. Дальность пе-

ревозок. Транспортные коридоры. Сферы экономически целесообразного применения раз-

личных 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 окружа-

ющую среду 

Традиционные магистральные виды транспорта и решение проблем качества их ис-

пользования и реализации. Деятельность человека и окружающая среда. Загрязнение земли, 

занятость территории под транспорт, загрязнение воды, загрязнение атмосферы, шум, виб-

рация, электромагнитные излучения. Проблема роста потребления ресурсов. 

 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

Тема 1: Основные понятия о транспорте и транспортных системах. 

Транспорт как отрасль материального производства и сфера услуг. Понятие о транс-

портном обслуживании. Основные элементы и составляющие транспортного процесса. 

Классификация транспорта по назначению. Определение транспортной системы. Виды 

транспорта, входящие в транспортную систему, их единство и общие требования к транс-

портной системе. 

Тема 2: Взаимосвязь развития транспортных систем и смены экономических 

отношений 

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, ин-

женерные сооружения, системы управления) 



7 

 

Железнодорожный транспорт. Морской транспорт. Речной транспорт. Автомобиль-

ный транспорт. Воздушный транспорт. Трубопроводный транспорт. Промышленный 

транспорт. Городской транспорт. 

Тема 5: Основные показатели, характеризующие работу и развитие транспорт-

ных систем 

Транспортная работа и объем перевозок. Пробег подвижного состава. Время работы 

и скорость перемещения транспортных средств. Провозная и пропускная возможность 

транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов. Транспортная сеть. Показа-

тели 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 зарожде-

ние муниципального транспорта России. Особенности транспортного обслуживания горо-

дов 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 подушке. 

Транспортные средства на магнитном подвесе. Инерционный транспорт. Транспорт парал-

лельного движения составов. Трубопроводный пассажирский транспорт. гравитационная 

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 транс-

порта 

Управление развитием и функционированием транспорта. Интеграция и дифферен-

циация сфер производственной деятельности отдельных видов транспорта. Роль транспорт-

ного рынка в экономике страны. Международные транспортно-экономические связи.  
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Тема 12: Условия взаимодействия различных видов транспорта 

Технический, технологический, экономический и организационно-управленческий 

аспекты взаимодействия различных видов транспорта. Интермодальные, мультимодальные, 

унимодальные (прямые, смешанные и прямые-смешанные) перевозки. Основные и вспомо-

гательные 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 тех-

нологическая 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 пере-

возки специфических грузов. Соответствие объемов перевозимых грузов провозным воз-

можностям вида транспорта и грузоподъемности подвижного состава. Синхронизация эле-

ментов 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 характери-

стики. 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 пе-

ревозок. Транспортные коридоры. Сферы экономически целесообразного применения раз-

личных 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 окружа-

ющую среду 

Традиционные магистральные виды транспорта и решение проблем качества их ис-

пользования и реализации. Деятельность человека и окружающая среда. Загрязнение земли, 

занятость территории под транспорт, загрязнение воды, загрязнение атмосферы, шум, виб-

рация, электромагнитные излучения. Проблема роста потребления ресурсов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Единая транспортная система: учебник / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков.  5-е изд., 

стер.  Москва: Академия, 2009.  240 с. 

2. Общий курс транспорта: курс лекций для студентов направления бакалавриата 

190700 и 190701 / А. Г. Попов; Уральский государственный горный университет. 

Екатеринбург: УГГУ, 2015. 191 с. 

3. Мультимодальные системы транспортировки и интермодальные технологии: учеб-

ное пособие / Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков, М. В. Шилимов. Москва: Академия, 

2009. 336 с.
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ВВЕДЕНИЕ 

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 базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 – «Технология транспортных 

процессов» профиля Организация перевозок и управление на  автомобильном транс-

порте 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности 

- способность к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

в расчетно-проектной деятельности 

- способность использовать современные информационные технологии как инстру-

мент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18); 

- способность к разработке проектов к внедрению современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мульти-

модальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21). 

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 си-

стеме; 

- модели функционирования транспортно-технологических систем; 

- современные информационные технологии разработки новых и совершенствования 

сложившихся транспортно-технологических схем; 

- программы и мероприятия по совершенствованию систем управления на транспор-

те, учитывающие требования рыночной конъюнктуры и современные достижения науки 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 применени-

ем 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; 
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- разрабатывать транспортно-технологические схемы доставки грузов на основе 

принципов логистики; 

- разрабатывать рациональные транспортно-технологические схемы доставки грузов 

с использованием современных информационных технологий; 

- решать транспортные задачи с учетом критериев и показателей достижения цели; 

- определять параметры логистических транспортных цепей с учетом критериев оп-

тимальности; 

- разрабатывать проекты и внедрять современные логистические системы для транс-

портных организаций, технологии интермодальных и мультимодальных перевозок; 

Владеть: 

- методами проектирования эффективных транспортно-технологических схем; 

- методами анализа динамики изменения показателей качества систем организации 

перевозок; 

- приемами организации рационального взаимодействия различных видов транспор-

та 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. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить  примеры, рассмот-
ренные на лекциях, а также в учебнике [1].  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. контрольную набирают в Word или другом текстовом редакторе с аналогич-

ным функционалом; 

2. при наборе нужно использовать шрифт Times New Roman; 

3. интервал между строк — полуторный; 

4. размер шрифта — 14; 

5. текст выравнивается по ширине; 

6. в тексте делают красные строки с отступом в 12,5 мм; 

7. нижнее и верхнее поля страницы должны иметь отступ в 20 мм; 

8. слева отступ составляет 30 мм, справа — 15 мм; 

9. контрольная всегда нумеруется с первого листа, но на титульном листе номер 

не ставят; 

10. номер страницы в работе всегда выставляется в верхнем правом углу; 

11. заголовки работы оформляются жирным шрифтом; 

12. в конце заголовков точка не предусмотрена; 

13. заголовки набираются прописными буквами; 

14. все пункты и разделы в работе должны быть пронумерованы арабскими циф-

рами; 

15. названия разделов размещаются посередине строки, подразделы – с левого 

края; 

16. работа распечатывается в принтере на листах А4; 

17. текст должен располагаться только на одной стороне листа. 

18. Работа имеет такую структуру: 

19. Титульный лист; 

20. Оглавление и введение; 

21. Основной текст контрольной; 

22. Заключительная часть работы; 

23. Перечень использованной литературы и источников; 

24. Дополнения и приложения. 

25. Если в работе есть приложения, о них надо упоминать в оглавлении. 

26. Ссылки нумеруются арабскими цифрами, при этом учитывают структуру ра-

боты (разделы и подразделы). 

 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Аналитический метод 

             Задача. Организовать процесс перевозки грузов с минимальной величиной транс-

портной работы. 
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Исходные данные:  однородный груз в количестве 400 т находится на двух складах. 

На складе № 1 находится  250 т груза и на складе № 2 – 150 т. Груз необходимо перевезти 

двум потребителям. Потребителю А требуется 250 т и потребителю В – 150 т. 

Последовательность решения: 

- составление математической модели задачи; 

- определение оптимального (наилучшего) варианта решения. 

2. Графо-аналитический метод 

Задача. Автотранспортному предприятию необходимо освободить из-под груза 

складские помещения клиента. Вывоз  груза следует осуществить в два района колоннами 

автомобилей. Условия перевозки требуют, чтобы в составе каждой колонны, предназначен-

ной для вывоза груза в первый район, было 8 автомобилей повышенной проходимости 

ЗИЛ-131 и 8 автомобилей ЗИЛ-130, а в колоннах второго района – 8 ЗИЛ-130 и 16 МАЗ-

500. Характер груза позволяет полностью использовать грузоподъемность всех аавтомоби-

лей. Каждая из колонн может сделать за сутки одинаковое количество ездок. 

Парк подвижного состава автотранспортного предприятия состоит из Ni автомоби-

лей ЗИЛ-131 грузоподъемностью q = 3 т, N2 – ЗИЛ-130 грузоподъемностью q = 4 т и N3 – 

МАЗ-500 грузоподъемностью q = 7,5 т. 

Требуется сформировать оптимальное количество колонн, чтобы быстрее закон-

чить эвакуацию груза. 

3. Метод графов 

Задача. Из трех грузообразующих пунктов А1, А2, А3 необходимо перевезти одно-

родный груз четырем потребителям В1, В2, В3, В4. Количество груза в пункте А1 = 300 т, в 

пункте А2 = 500 т, в пункте А3 = 800 т. Спрос потребителей на данный груз составляет: В1 = 

200 т, В2 = 350 т, В3 = 650 т, В4 = 400 т. Необходимо так закрепить потребителей груза за 

грузополучателями, чтобы общая транспортная работа была минимальной. 

Последовательность решения: 

- базисное распределение поставок; 

- проверка на оптимальность базисного распределения; 

- улучшение базисного распределения за счет перераспределения поставок. 

4. Маршрутизация 

Задача: организовать маршруты движения   перевозки грузов методом совмещен-

ной матрицы. 

Строительные организации В1,…, В6 получают строительные материалы с пяти ка-

рьеров А1, …, А5. Все строительные материалы можно перевозить на одном и том же типе 

подвижного состава. 

Закрепление потребителей грузов за поставщиками приведено в таблицах. 

Цель расчета – организовать перевозочный процесс таким образом, чтобы коэффи-

циент использования пробега подвижного состава имел максимально возможную величину, 

т.е. обеспечить минимальную величину суммарного пробега транспорта без груза. 

Последовательность  решения: 

- составление сводного плана грузопотоков грузов; 

- составление маршрутов перевозок методом «совмещенной матрицы»; 

- определение маятниковых маршрутов; 

- построение контура, вершины которого попеременно находятся в клетках, загру-

женных гружеными и холостыми ездками; 

- определение кольцевых маршрутов; 

- составление таблицы рациональных маршрутов перевозок. 

5. Теория массового обслуживания 

Задача: организовать процесс погрузки транспортных средств таким образом, что-

бы суммарные потери из-за простоя погрузочного оборудования и транспортных средств 

были минимальны. 
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При расчетах понимается, что себестоимость одного часа ростоя погрузочного 

оборудования в два раза больше, чем транспортного средства, потери за час простоя кото-

рого приняты за единицу. 

На погрузочном пункте имеется один погрузочный механизм, т.е. количество об-

служивающих аппаратов S = 1. Закон распределения времени погрузки - экспоненциальной 

и среднее время погрузки транспортного средства tп.ср = 0,254 ч, т.е. интенсивность обслу-

живания одним аппаратом v = 1/tп.ср. = 4 треб.ч. 

Последовательность решения: 

- определение среднего количества ожидающих заправки автомобилей; 

- определение среднего количества свободных обслуживающих аппаратов; 

- определение оптимального количества транспортных средств, закрепленных за 

одним погрузчиком, обеспечивающего минимальные потери при простоях погрузчиков и 

транспортных средств. 

 

Критерии оценивания: качество решения, полнота ответа, точность и обоснован-

ность расчетов. За каждый показатель 1 балл 

Критерии оценки: 

Полный, правильный ответ с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, расчеты точные и обоснованные – 4 балла.

 Ответ в целом правильный с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, однако ответ неполон или неточен, имеются 

замечания по расчетам – 3 балла.  

Ответ правильный, но неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, имеются ошибки в расчетах и 

обоснованиях – 2 балла.  

Ответ неправильный, неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, расчеты не верны, нет необходи-

мого обоснования – 1 балл. 

Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4 балла;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 2 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 

1 балл 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Комиссаров А.П. Моделирование транспортных процессов: учебное пособие / А.П. 

Комиссаров; изд. УГГУ, 2016. – 82 с.  
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Москва: Академия, 2008. – 285 с. 

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.
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ВВЕДЕНИЕ 

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 базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 – «Технология транспортных 

процессов» профиля Организация перевозок и управление на  автомобильном транс-

порте 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности 

- способность к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

в расчетно-проектной деятельности 

- способность использовать современные информационные технологии как инстру-

мент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18); 

- способность к разработке проектов к внедрению современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мульти-

модальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21). 

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 си-

стеме; 

- модели функционирования транспортно-технологических систем; 

- современные информационные технологии разработки новых и совершенствования 

сложившихся транспортно-технологических схем; 

- программы и мероприятия по совершенствованию систем управления на транспор-

те, учитывающие требования рыночной конъюнктуры и современные достижения науки 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 применени-

ем 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; 
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- разрабатывать транспортно-технологические схемы доставки грузов на основе 

принципов логистики; 

- разрабатывать рациональные транспортно-технологические схемы доставки грузов 

с использованием современных информационных технологий; 

- решать транспортные задачи с учетом критериев и показателей достижения цели; 

- определять параметры логистических транспортных цепей с учетом критериев оп-

тимальности; 

- разрабатывать проекты и внедрять современные логистические системы для транс-

портных организаций, технологии интермодальных и мультимодальных перевозок; 

Владеть: 

- методами проектирования эффективных транспортно-технологических схем; 

- методами анализа динамики изменения показателей качества систем организации 

перевозок; 

- приемами организации рационального взаимодействия различных видов транспор-

та 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. 

 

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Аналитический метод 

             Задача. Организовать процесс перевозки грузов с минимальной величиной транс-

портной работы. 

Исходные данные:  однородный груз в количестве 400 т находится на двух складах. 

На складе № 1 находится  250 т груза и на складе № 2 – 150 т. Груз необходимо перевезти 

двум потребителям. Потребителю А требуется 250 т и потребителю В – 150 т. 

Последовательность решения: 

- составление математической модели задачи; 

- определение оптимального (наилучшего) варианта решения. 

2. Графо-аналитический метод 

Задача. Автотранспортному предприятию необходимо освободить из-под груза 

складские помещения клиента. Вывоз  груза следует осуществить в два района колоннами 

автомобилей. Условия перевозки требуют, чтобы в составе каждой колонны, предназначен-

ной для вывоза груза в первый район, было 8 автомобилей повышенной проходимости 

ЗИЛ-131 и 8 автомобилей ЗИЛ-130, а в колоннах второго района – 8 ЗИЛ-130 и 16 МАЗ-

500. Характер груза позволяет полностью использовать грузоподъемность всех аавтомоби-

лей. Каждая из колонн может сделать за сутки одинаковое количество ездок. 

Парк подвижного состава автотранспортного предприятия состоит из Ni автомоби-

лей ЗИЛ-131 грузоподъемностью q = 3 т, N2 – ЗИЛ-130 грузоподъемностью q = 4 т и N3 – 

МАЗ-500 грузоподъемностью q = 7,5 т. 

Требуется сформировать оптимальное количество колонн, чтобы быстрее закон-

чить эвакуацию груза. 

3. Метод графов 

Задача. Из трех грузообразующих пунктов А1, А2, А3 необходимо перевезти одно-

родный груз четырем потребителям В1, В2, В3, В4. Количество груза в пункте А1 = 300 т, в 

пункте А2 = 500 т, в пункте А3 = 800 т. Спрос потребителей на данный груз составляет: В1 = 

200 т, В2 = 350 т, В3 = 650 т, В4 = 400 т. Необходимо так закрепить потребителей груза за 

грузополучателями, чтобы общая транспортная работа была минимальной. 
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Последовательность решения: 

- базисное распределение поставок; 

- проверка на оптимальность базисного распределения; 

- улучшение базисного распределения за счет перераспределения поставок. 

4. Маршрутизация 

Задача: организовать маршруты движения   перевозки грузов методом совмещен-

ной матрицы. 

Строительные организации В1,…, В6 получают строительные материалы с пяти ка-

рьеров А1, …, А5. Все строительные материалы можно перевозить на одном и том же типе 

подвижного состава. 

Закрепление потребителей грузов за поставщиками приведено в таблицах. 

Цель расчета – организовать перевозочный процесс таким образом, чтобы коэффи-

циент использования пробега подвижного состава имел максимально возможную величину, 

т.е. обеспечить минимальную величину суммарного пробега транспорта без груза. 

Последовательность  решения: 

- составление сводного плана грузопотоков грузов; 

- составление маршрутов перевозок методом «совмещенной матрицы»; 

- определение маятниковых маршрутов; 

- построение контура, вершины которого попеременно находятся в клетках, загру-

женных гружеными и холостыми ездками; 

- определение кольцевых маршрутов; 

- составление таблицы рациональных маршрутов перевозок. 

5. Теория массового обслуживания 

Задача: организовать процесс погрузки транспортных средств таким образом, что-

бы суммарные потери из-за простоя погрузочного оборудования и транспортных средств 

были минимальны. 

При расчетах понимается, что себестоимость одного часа ростоя погрузочного 

оборудования в два раза больше, чем транспортного средства, потери за час простоя кото-

рого приняты за единицу. 

На погрузочном пункте имеется один погрузочный механизм, т.е. количество об-

служивающих аппаратов S = 1. Закон распределения времени погрузки - экспоненциальной 

и среднее время погрузки транспортного средства tп.ср = 0,254 ч, т.е. интенсивность обслу-

живания одним аппаратом v = 1/tп.ср. = 4 треб.ч. 

Последовательность решения: 

- определение среднего количества ожидающих заправки автомобилей; 

- определение среднего количества свободных обслуживающих аппаратов; 

- определение оптимального количества транспортных средств, закрепленных за 

одним погрузчиком, обеспечивающего минимальные потери при простоях погрузчиков и 

транспортных средств. 

 

Критерии оценивания: качество решения, полнота ответа, точность и обоснован-

ность расчетов. За каждый показатель 1 балл 

Критерии оценки: 

Полный, правильный ответ с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, расчеты точные и обоснованные – 4 балла.

 Ответ в целом правильный с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, однако ответ неполон или неточен, имеются 

замечания по расчетам – 3 балла.  
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Ответ правильный, но неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, имеются ошибки в расчетах и 

обоснованиях – 2 балла.  

Ответ неправильный, неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, расчеты не верны, нет необходи-

мого обоснования – 1 балл. 

Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4 балла;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 2 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 

1 балл 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 – «Технология транспортных 

процессов» профиля Организация перевозок и управление на  автомобильном транс-

порте 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности 

- способность к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

в расчетно-проектной деятельности 

- способность использовать современные информационные технологии как инстру-

мент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18); 

- способность к разработке проектов к внедрению современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мульти-

модальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21). 

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 си-

стеме; 

- модели функционирования транспортно-технологических систем; 

- современные информационные технологии разработки новых и совершенствования 

сложившихся транспортно-технологических схем; 

- программы и мероприятия по совершенствованию систем управления на транспор-

те, учитывающие требования рыночной конъюнктуры и современные достижения науки 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 применени-

ем 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; 
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- разрабатывать транспортно-технологические схемы доставки грузов на основе 

принципов логистики; 

- разрабатывать рациональные транспортно-технологические схемы доставки грузов 

с использованием современных информационных технологий; 

- решать транспортные задачи с учетом критериев и показателей достижения цели; 

- определять параметры логистических транспортных цепей с учетом критериев оп-

тимальности; 

- разрабатывать проекты и внедрять современные логистические системы для транс-

портных организаций, технологии интермодальных и мультимодальных перевозок; 

Владеть: 

- методами проектирования эффективных транспортно-технологических схем; 

- методами анализа динамики изменения показателей качества систем организации 

перевозок; 

- приемами организации рационального взаимодействия различных видов транспор-

та 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. 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

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 транспор-

те. 

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 метода 

потенциалов. Алгоритм решения транспортной задачи. Проверка оптимальности получен-

ного 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 допусти-

мого 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 мето-

дом «совмещенной матрицы». Выбор начального и конечного пунктов маршрута по крите-

рию оптимальности. Рациональный маршрут движения автотранспорта, соответствующий  

наименьшей величине груженых ездок. 
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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 обслу-

живания. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

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 транспор-

те. 

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 метода 

потенциалов. Алгоритм решения транспортной задачи. Проверка оптимальности получен-

ного 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 допусти-

мого 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 мето-

дом «совмещенной матрицы». Выбор начального и конечного пунктов маршрута по крите-

рию оптимальности. Рациональный маршрут движения автотранспорта, соответствующий  

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 обслу-

живания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время невозможно представить современное транспортное оборудова-

ние применяемое в горном деле где не применялся бы гидропривод. Гидравлический при-

вод позволяет повысить производительность, мощность и энергоэффективность транс-

портных машин, применяемых в горном деле.  Выпускники университета должны знать 

основы гидравлики и уметь рассчитывать, проектировать, обслуживать гидравлические 

системы, применяемые на автотранспорте. 

Цель контрольной работы: проверка приобретенных студентами знаний законов 

гидравлики, навыков расчета и проектирования гидравлического привода машин приме-

няемых на транспортных системах в горной промышленности. 

Контрольная работа соответствуют следующим компетенциям Государственного 

стандарта:  

общекультурные: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, 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 (ОПК-3); 

профессиональные в проектно-конструкторской деятельности: 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования 

(ПК-5); 

специализированные профессиональные, установленные вузом: 

способностью проводить гидравлические расчеты, основанные на законах равнове-

сия и движения жидкостей и газов (ПКД-1). 

 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- проблемы создания горных машин из различных типов и назначений;  

- конструктивные схемы приводов основных механизмов горных машин;  

- технические характеристики и конструктивные особенности гидравлических ма-

шин и гидроаппаратов гидроприводов горных машин;  

- теоретические основы, устройство и методики расчета гидравлических приводов;  
Уметь:  

- проводить расчеты гидроприводов горных машин, выбирать гидроаппараты 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; 3  
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- 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. 

 

 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить  примеры, рас-
смотренные на лекциях, а также в пособиях [1, 2, 3]. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа должна включать следующие этапы:  

1. Постановка задачи оптимизации. 

2. Анализ задачи. 

3. Чертеж схемы 

4. Выбор оптимальных параметров работы привода 

5. Выбор способа регулирования 

6. Выбор метода расчета. 

7. Выбор параметров работ схемы. 

8. Решение задачи. 

9. Составление графиков 
 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Определить давление на выходе из насоса и его подачу, если сила на штоке F, ско-

рость перемещения поршня Vп. Учесть потерю давления на трение в трубопроводе, 

общая длин которого 1, диаметр d. Каждый канал распределителя по потерям энер-

гии эквивалентен длине трубопровода Iэ=100•d. Диаметр поршня D, площадью 

штока пренебречь. Вязкость жидкости ʋ, плотность p. Потерями на местных сопро-

тивлениях пренебречь. 

2. Радиально поршневой насос, имеющий диаметр цилиндра d, число цилиндров Z, 

эксцентриситет e, объемный КПД ηо, общий КПД ηоб, потребляемую мощность N, 

подает рабочую жидкость в цилиндр диаметром В с усилием на штоке R. С какой 

частотой вращается вал насоса, если потери давления в системе составляют 10% 

давления в гидроцилиндре. 

3.  В объемном гидроприводе приводной вал роторного насоса вращается от ко-
ленвала двигателя внутреннего сгорания через редуктор. Пределы чисел обо-
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ротов коленвала двигателя внутреннего сгорания от n1до n2. При частоте 
вращения коленвала двигателя внутреннего сгорания n, насос развивает по-
дачу Qн. Пренебрегая утечкой масла в гидроаппаратуре, определить пределы 
регулирования скорости движения поршня гидроцилиндра 1 диаметром D. 
Поршень в гидроцилиндре уплотняется резиновыми кольцами круглого се-
чения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В объемном гидроприводе насос 3 при вращении своего приводного вала с ча-
стотой n развивает подачу Qн. Уплотнение поршня диаметром dв гидроци-
линдре 1 манжетное. Утечка масла в гидросистеме не превышает ΔQ. С учетом 
утечки масла в гидросистеме определить, с какой частотой необходимо вра-
щать приводной вал насоса для сообщения поршню гидроцилиндра скорости 
υ при его движении а) вправо, б) влево. 

 

5. Гидроцилиндр 2 с двусторонним штоком одинакового диаметра (d1–d2) при 
давлении масла в рабочей полости Р и противодавлении в сливной полости 
Рпр=0,1 МПа развивает тяговое усилие F. Уплотнение поршня и штока в гидро-
цилиндре манжетное. Насос 4 при вращении собственного приводного вала с 
частотой nн развивает подачу Qн. Определить пределы регулирования скоро-
сти движения поршня гидроцилиндра при изменении скорости вращения 
приводного вала насоса 4 от 1000 до 2000 об/мин. Принять ηм=0,97. 
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6. В объемном гидроприводе насос 5 развивает давление рн и постоянную подачу 
Qн. Уплотнение поршня диаметром D и штока диаметром d в гидроцилиндре 1 
манжетное. Пренебрегая утечками масла в обратном гидроклапане 2 и гидро-
распределителе 4, определить минимальное и максимальное значения потери 
мощности из-за слива масла через переливной гидроклапан 6, если расход 
масла через гидродроссель 3 настраивается в пределах от 4 до 20 л/мин 

 

7. В левой полости гидроцилиндра 1 рабочее давление р. Диаметр гидроцилин-
дра D, диаметр штока d. Уплотнение поршня и штока в гидроцилиндре – ман-
жетное. Противодавление в правой полости гидроцилиндра рпр. Насос 5 раз-
вивает подачу Qн=12л/мин. Падение (потеря) давления в напорной гидроли-
нии Δр. Определить при движении поршня вправо общий КПД объемного 
гидропривода, если известны утечка масла через гидроклапан 4 ΔQ и общий 
КПД ηн. 
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8. В объемном гидроприводе поршень гидроцилиндра 1 диаметром D1 двигается 
вправо со скоростью υ1, а поршень гидроцилиндра 2 D2 двигается вправо со 
скоростью υ2. Уплотнение поршня в каждом гидроцилиндре манжетное. Утеч-
ка масла в гидроаппаратуре составляет ΔQ. Определить подачу, развиваемую 
насосом 4. 

 

9. В объемном гидроприводе используется гидромотор 1 с рабочим объемом q0 и 
гидроцилиндр 2 диаметром D. Уплотнение поршня в гидроцилиндре манжет-
ное. С учетом суммарной утечки масла в гидроаппаратуре в количестве ΔQ 
определить, какую подачу создает насос 4, когда выходной вал гидромотора 
вращается со скоростью n, а поршень гидроцилиндра перемещается со скоро-
стью υ. Объемный КПД гидромотора ηоб. 
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10. В процессе гидравлического испытания пневмогидроаккумулятора 1 емко-
стью V из открытого бака 3 насосом 2 подан объем V1 минерального масла с 
модулем упругости Е. Пренебрегая деформацией металла гидроаккумулятора 
и утечкой масла в гидросистеме, определить, до какой величины повысилось 
избыточное давление масла в гидроаккумуляторе в результате гидравличе-
ского испытания. 
 

 

11. Гидравлическое реле выдержки времени с диаметром D поршня 2 срабатыва-
ет при перемещении штока 1 вверх на длину l. Определить, на пропуск какого 
расхода масла необходимо настроить гидродроссель 3, чтобы реле сработало 
(выдало сигнал управления) через промежуток времени t. Утечкой масла в 
данном реле пренебречь. 
 

 

 

12. Ротор пластинчатого насоса получает вращение от асинхронного двигателя 
через клиноременную передачу, диаметры шкивов d0= 100мм и d=160мм, ча-
стота вращения вала электродвигателя nд, рабочий объем насоса q=16 см3, 
давление на выходе из насоса Р=, объемный КПД ηоб= 0,95. Принять коэффи-
циент проскальзывания клиноременной передачи ψ=0,98; общий КПД насоса 
ηн=0,8; КПД клиноременной передачи ηр=0,95 и КПД электродвигателя 
ηэ=0,87. Определить мощность, потребляемую электродвигателем. 
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13. Подача насоса равна Q. Рассчитать диаметры всасывающей, напорной и слив-
ной гидролиний, принимая следующие расчетные скорости: V1 – для всасыва-
ющей гидролинии; V2 – для напорной гидролинии; V3 – для сливной гидроли-
нии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время невозможно представить современное транспортное оборудова-

ние применяемое в горном деле где не применялся бы гидропривод. Гидравлический при-

вод позволяет повысить производительность, мощность и энергоэффективность транс-

портных машин, применяемых в горном деле.  Выпускники университета должны знать 

основы гидравлики и уметь рассчитывать, проектировать, обслуживать гидравлические 

системы, применяемые на автотранспорте. 

Цель контрольной работы: проверка приобретенных студентами знаний законов 

гидравлики, навыков расчета и проектирования гидравлического привода машин приме-

няемых на транспортных системах в горной промышленности. 

Контрольная работа соответствуют следующим компетенциям Государственного 

стандарта:  

общекультурные: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, 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 (ОПК-3); 

профессиональные в проектно-конструкторской деятельности: 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования 

(ПК-5); 

специализированные профессиональные, установленные вузом: 

способностью проводить гидравлические расчеты, основанные на законах равнове-

сия и движения жидкостей и газов (ПКД-1). 

 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- проблемы создания горных машин из различных типов и назначений;  

- конструктивные схемы приводов основных механизмов горных машин;  

- технические характеристики и конструктивные особенности гидравлических ма-

шин и гидроаппаратов гидроприводов горных машин;  

- теоретические основы, устройство и методики расчета гидравлических приводов;  
Уметь:  

- проводить расчеты гидроприводов горных машин, выбирать гидроаппараты 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:  
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- методами расчета геометрических, кинематических, силовых, прочностных и 

энергетических параметров гидравлических машин и аппаратов для конкретной гидравли-

ческой схемы; 3  

- 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. 

 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к курсовой работе необходимо изучить литературные источ-
ники по выбранной теме, провести анализ методов решения подобных задач.  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна включать следующие этапы:  

1. Постановка цели  работы. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Анализ методов решения задачи. 

4. Выбор критерия оптимальности. 

5. Раскрытие вопросов. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями. 
 

 

3. ТЕМАТИКА ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Индивидуальные задания по курсовому проектированию выдаются ру-

ководителем проектирования. 

Исходными данными для выполнения курсовой работы являются: 

тип горной машины, механизма или агрегата и число исполнительных 

механизмов, работающих последовательно или совместно; 

действующая на исполнительный механизм внешняя нагрузка R или 

момент М; 

скорости движения выходных звеньев V1(V2) или n; 

рекомендуемое давление жидкости в гидросистеме. 

Кроме перечисленных основных данных для расчета гидросистемы за-

даются режим работы гидродвигателя (показатель Кр) и характеристика 

внешних условий, в которых работает привод (температура окружающей 

среды tc). Численные значения исходных параметров приведены в таблице 1. 

Выбор численных значений осуществляется по таблице шифров 2. 
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При определении численных значений крутящего момента необходимо 

величины крутящего момента М и коэффициента kM перемножить. Нахожде-

ние остальных параметров однозначно. 

Выполнение, работы следует начинать с подбора литературы по рас-

сматриваемым вопросам. Целесообразно также повторить теоретический ма-

териал, касающийся проектирования и расчета объемных гидравлических 

приводов, и ответить на предлагаемые вопросы для самоконтроля, выполнить 

задания. 

1. Сформулируйте закон Паскаля. 

2. Напишите основное  уравнение гидростатики. 

3. Каков физический смысл входящих в уравнение Бернулли величин? 

4. Назовите причины возникновения местных потерь энергии. Как они 

рассчитываются? 

5. Каковы общие правила расчета простых и сложных трубопроводов? 

6. Чем ограничивается допустимая высота всасывания объемной гид-

ромашины? 

7. Что понимается под рабочим  объемом гидравлической машины? 

8. Каково назначение редукционного клапана, дросселя, регулятора по-

тока? 

9. Каковы достоинства дросселя-регулятора в получаемом результате? 

10. Поясните различие схем включения предохранительного и редук-

ционного клапанов. 

11. Какие существуют способы регулирования объемного гидроприво-

да? 

12. Дайте сравнительную оценку существующим способам регулиро-

вания объемного гидропривода. 

Выполнение первого раздела курсовой работы не требует особых пояс-

нений. 

Во втором разделе работы разрабатывается гидравлическая схема с 

машинным или дроссельным регулированием скорости выходного звена гид-

ропривода. 

Проектировщик гидросистем должен владеть своей профессией, т. е. в 

данном случае - гидромеханикой, теорией управления, теорией проектирова-

ния, чтобы проектируемые системы оптимальным образом удовлетворяли 

требуемым параметрам и сами технические решения носили прогрессивный 

характер. 

Принципиальная схема любого гидропривода горной машины включа-

ет, как правило, основные функциональные элементы: насосы, гидродвигате-

ли, гидролинии, гидроаппараты управления и регулирования, емкости рабо-

чей жидкости. 

При составлении гидравлической схемы в первую очередь выбирается 

система циркуляции рабочей жидкости: замкнутая, разомкнутая, комбиниро-

ванная. При этом определяющим является поддержание рабочей температу-

ры жидкости, удобство размещения гидроаппаратов на горной машине, обес-



6 

 

 

печение требуемого уровня очистки рабочей жидкости, сглаживание пульса-

ций давления жидкости. Количество насосов гидравлической схемы зависит 

от числа одновременно работающих механизмов горной машины. Необходи-

мо помнить, что при параллельной работе двух гидродвигателей от одного 

насоса необходимо устанавливать делитель потока. 

Выбор элементов гидравлической схемы рекомендуется начинать с 

гидродвигателя. При этом последовательность расчета следующая: 

1. По заданной мощности и давлению жидкости с учетом запаса на 

предполагаемые потери подбирается гидродвигатель. В случае, когда гидро-

двигателем является гидроцилиндр, расчет его параметров производится в 

два этапа. На первом этапе определяются предварительно диаметры поршней 

и штоков гидроцилиндров при заданных полезных нагрузках и заданных 

давлениях, т.е. выбираются рабочие параметры гидроцилиндра, обеспечива-

ющие выполнение им заданных функций. На втором этапе проверяется проч-

ность гидроцилиндра. 

В случае, когда гидродвигателем является гидромотор, выбор его про-

изводится по требуемой мощности при заданном давлении жидкости в гид-

росистеме. 

2. Определяется расход жидкости, необходимый для обеспечения за-

данной скорости выходного звена гидропривода. 

3. Выбирается тип насоса и рабочая жидкость, рекомендуемая для дан-

ного насоса. 

4. Выбираются гидроаппараты и другие элементы гидропривода. 

5. Производится расчет потерь давления по данным чертежей разводки 

гидравлической сети (гидравлическая схема разбивается на участки, отлича-

ющиеся друг от друга характером или величиной сопротивлений). 

6. Производится уточненный расчет:  

усилий на выходных звеньях гидропривода; 

давления на выходе из насоса, давления настройки предохранительного 

или переливного клапанов; 

скоростей движения выходных звеньев гидропривода;  

КПД гидропривода: 

стенок гидроцилиндров; 

болтов, шпилек, сварных швов крепления крышек гидроцилиндров;  

штока при резьбовом креплении к нему поршня;  

штока на устойчивость. 

7. Производится тепловой расчет гидропривода. 

8. Рассчитывается регулировочная и механическая характеристики 

привода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время невозможно представить современное транспортное оборудование 

применяемое в горном деле где не применялся бы гидропривод. Гидравлический привод 

позволяет повысить производительность, мощность и энергоэффективность транспортных 

машин, применяемых в горном деле.  Выпускники университета должны знать основы гид-

равлики и уметь рассчитывать, проектировать, обслуживать гидравлические системы, при-

меняемые на автотранспорте. 

Цель контрольной работы: проверка приобретенных студентами знаний законов 

гидравлики, навыков расчета и проектирования гидравлического привода машин применя-

емых на транспортных системах в горной промышленности. 

Контрольная работа соответствуют следующим компетенциям Государственного 

стандарта:  

общекультурные: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, пла-

нирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3); 

профессиональные в проектно-конструкторской деятельности: 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в ра-

боте, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-

5); 

специализированные профессиональные, установленные вузом: 

способностью проводить гидравлические расчеты, основанные на законах равнове-

сия и движения жидкостей и газов (ПКД-1). 

 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- проблемы создания горных машин из различных типов и назначений;  

- конструктивные схемы приводов основных механизмов горных машин;  

- технические характеристики и конструктивные особенности гидравлических ма-

шин и гидроаппаратов гидроприводов горных машин;  

- теоретические основы, устройство и методики расчета гидравлических приводов;  
Уметь:  

- проводить расчеты гидроприводов горных машин, выбирать гидроаппараты и гид-

равлические 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 состояния 

гидравлических машин и гидроаппаратов;  
Владеть:  

- методами расчета геометрических, кинематических, силовых, прочностных и энер-

гетических параметров гидравлических машин и аппаратов для конкретной гидравлической 

схемы; 3  
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- 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. 

 

1.ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 Критерии оценивания: качество решения, полнота ответа, точность и обоснован-

ность расчетов. За каждый показатель 1 балл 

Критерии оценки: 

Полный, правильный ответ с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, расчеты точные и обоснованные – 4 балла.  

Ответ в целом правильный с развернутым пояснением, с применением понятийного 

аппарата, профессиональной терминологии, однако ответ неполон или неточен, имеются 

замечания по расчетам – 3 балла.  

Ответ правильный, но неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, имеются ошибки в расчетах и 

обоснованиях – 2 балла.  

Ответ неправильный, неполный (без развернутого пояснения), без использования 

понятийного аппарата, профессиональной терминологии, расчеты не верны, нет необходи-

мого обоснования – 1 балл. 

Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4 балла;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 балла;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 2 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 

1 балл. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Суслов Н. М., Лагунова Ю. А. Гидравлика, гидро- и пневмопривод: учебное посо-

бие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 62 с. 

2. Суслов Н. М., Лагунова Ю. А. Объемные гидравлические машины гидро- и пнев-

моприводов: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010. 346 с 

3. Суслов Н. М., Чиркова А. А. Проектирование и расчет объемного гидропри-

вода: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. 78 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время невозможно представить современное транспортное оборудование 

применяемое в горном деле где не применялся бы гидропривод. Гидравлический привод 

позволяет повысить производительность, мощность и энергоэффективность транспортных 

машин, применяемых в горном деле.  Выпускники университета должны знать основы гид-

равлики и уметь рассчитывать, проектировать, обслуживать гидравлические системы, при-

меняемые на автотранспорте. 

Цель контрольной работы: проверка приобретенных студентами знаний законов 

гидравлики, навыков расчета и проектирования гидравлического привода машин применя-

емых на транспортных системах в горной промышленности. 

Контрольная работа соответствуют следующим компетенциям Государственного 

стандарта:  

общекультурные: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, пла-

нирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем 

(ОПК-3); 

профессиональные в проектно-конструкторской деятельности: 

способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфра-

структуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в ра-

боте, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-

5); 

специализированные профессиональные, установленные вузом: 

способностью проводить гидравлические расчеты, основанные на законах равнове-

сия и движения жидкостей и газов (ПКД-1). 

 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- проблемы создания горных машин из различных типов и назначений;  

- конструктивные схемы приводов основных механизмов горных машин;  

- технические характеристики и конструктивные особенности гидравлических ма-

шин и гидроаппаратов гидроприводов горных машин;  

- теоретические основы, устройство и методики расчета гидравлических приводов;  
Уметь:  

- проводить расчеты гидроприводов горных машин, выбирать гидроаппараты и гид-

равлические 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 состояния 

гидравлических машин и гидроаппаратов;  
Владеть:  

- методами расчета геометрических, кинематических, силовых, прочностных и энер-

гетических параметров гидравлических машин и аппаратов для конкретной гидравлической 

схемы; 3  
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- 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. 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

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.   

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 гидросхемы 

привода. Снятие характеристики разработанной схемы. Анализ полученных результатов.  

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

тренажере. 

Основные подвижные соединения в нефтегазовом оборудовании. Системы смазки по-

движных соединений. Подбор необходимого оборудования при проектировании смазочных 

систем и средств смазки. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

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. 
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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.   

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 гидросхемы 

привода. Снятие характеристики разработанной схемы. Анализ полученных результатов.  

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

тренажере. 

Основные подвижные соединения в нефтегазовом оборудовании. Системы смазки по-

движных соединений. Подбор необходимого оборудования при проектировании смазочных 

систем и средств смазки. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому комплексу 

_____________С.А.Упоров 

  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ   

по выполнению контрольной работы по дисциплине 

Б1.В.05 ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Направление подготовки  

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Направленность (профиль) 

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте  

 

форма обучения: очная, заочная 

 

год набора: 2019 

 

 

 

 

Автор:  Гаврилова Л.А., доцент, к.т.н. 

  Иванов И.Ю., доцент, к.т.н. 

 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 Факультета 

Горных машин и комплексов  Горно-механического 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Суслов Н.М.  Барановский В.П. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 7 от 13.03.2020  Протокол № 7 от 20.03.2020 
(Дата)  (Дата) 

 

Екатеринбург  



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ... 4 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ .............................................. 4 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ..................................................... 4 

ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................... 20 

 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель практических занятий: закрепление формирование у студентов знаний и 

навыков по Правилам дорожного движения – главному документу, регламентирующему 

права и обязанности всех участников дорожного движения, привить способность прово-

дить профилактическую работу по предупреждению ДТП; научиться обобщать практику 

должностных лиц и общественности по предупреждению ДТП; решать практические зада-

чи, обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

Практические занятия призваны закреплять теоретический материал по следующим 

компетенциям федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

Общекультурные 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные 

в расчетно-проектной деятельности 

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движе-

ния транспортных средств (ПК-14); 

в производственно-технологической деятельности 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12).. 

 

Результат изучения дисциплины: «Правила дорожного движения» 

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: 

- специальной управленческой и экономической терминологией и лексикой специ-

альности; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 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. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить  примеры, рас-
смотренные на лекциях, а также в пособиях [1, 2, 3]. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа должна включать следующие этапы:  

1. Постановка задачи оптимизации. 

2. Анализ задачи. 

3. Чертеж схемы 

4. Выбор оптимальных параметров работы привода 

5. Выбор способа регулирования 

6. Выбор метода расчета. 

7. Выбор параметров работ схемы. 

8. Решение задачи. 

9. Составление графиков 
 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 
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Примерные практико-ориентированные задания  
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Разрешен ли обгон коричневому автомобилю 

1. да 

2. нет 
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Возможен ли обгон в данной ситуации? 

1. да 

2. нет 

Тест: 
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Теоретический вопрос: 
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Практико-ориентированное задание: 
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ВВЕДЕНИЕ 

При  расчете и конструировании машин и оборудования нефтяных и газовых про-

мыслов решаются задачи на прочность элементов конструкции. Выпускники университета 

должны уметь применять  соответствующие методики расчета при проектировании объек-

тов нефтепромыслов. 

Цель практических занятий: закрепление формирование у студентов знаний и 

навыков по Правилам дорожного движения – главному документу, регламентирующему 

права и обязанности всех участников дорожного движения, привить способность прово-

дить профилактическую работу по предупреждению ДТП; научиться обобщать практику 

должностных лиц и общественности по предупреждению ДТП; решать практические зада-

чи, обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

Практические занятия призваны закреплять теоретический материал по следующим 

компетенциям федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

Общекультурные 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные 

в расчетно-проектной деятельности 

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движе-

ния транспортных средств (ПК-14); 

в производственно-технологической деятельности 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12).. 

 

Результат изучения дисциплины: «Правила дорожного движения» 

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: 

- специальной управленческой и экономической терминологией и лексикой специ-

альности; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
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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. 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для бу-

дущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной твор-

ческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая теорети-

ческий курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь обучаю-

щимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно проопериро-

вать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний студентов — их 

теоретической готовности к выполнению задания. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояс-

нения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их ха-

рактеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), кон-

трольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично поисковый характер, отличаются тем, что при их прове-

дении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполне-

ния необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора оборудо-

вания, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и 

др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.  

При планировании практических занятий преподаватель использует различное со-

четание репродуктивных, частично поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить вы-

сокий уровень интеллектуальной деятельности. 

Формы организации студентов на практических занятиях: 

- фронтальная, 

- групповая 

- индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновре-

менно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется брига-

дами по 2—5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет инди-

видуальное задание. 

Содержанием практических занятий является:  
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• решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ производ-

ственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение про-

фессиональных функций в деловых играх и т.п.); 

• работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочни-

ками; 

• составление технической и специальной документации и др 

 

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1.Дорожные знаки: 

- значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения;  

- классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, 

повторный знак; 

- временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; 

- назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих 

знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; 

- действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком; 

- назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; дей-

ствия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; 

- назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; 

распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных 

средств; действия водителей 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; дей-

ствия 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 информационных знаков; название, значение и порядок их установки; 

действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; 

- назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков серви-

са; 

- назначение знаков дополнительной информации (табличек); название и взаимо-

действие их с другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков дополни-

тельной информации. 

2. Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе ор-

ганизации дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды горизон-

тальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого 

вида горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; 

взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикаль-

ной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки. 

3. 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 
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движение; действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 

противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

4. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части; 

перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проез-

жей части с трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители долж-

ны уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа; движение по до-

рогам с полосой разгона и торможения; порядок движения транспортных средств по доро-

гам 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 

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. 

5. Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; спо-

собы постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных 

пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка запре-

щены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей 

при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистра-

лях и железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, пред-

принимаемые водителем после остановки транспортного средства. 

6. Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трам-

вая на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых пере-

крестков; порядок движения по перекрестку, регулируемому светофором с дополнитель-

ными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых пере-

крестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка нерав-

нозначных 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 отсутствии знаков приоритета. 

7. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных 

переходов; правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей 

при появлении 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, 

действующие 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 марш-

рутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

8. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: пра-

вила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; дей-

ствия водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и 

стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недо-

статочной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое время 

суток; порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; 

порядок применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

9. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок 

буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и ме-
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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. 

10. 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 реги-

страционных знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; требова-

ния к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; 

опознавательные знаки транспортных средств; обязанности водителя по обеспечению ис-

правного технического состояния транспортного средства. 

 

 

Практико-ориентированные задания при выполнении практических работ: 

1. Описать действия водителя (по предложенному ситуационному рисунку): 

обосновать. 

2. Определение вида дорожного знака. 

3. Определение вида дорожной разметки. 

4. Обоснование порядка использования внешних световых приборов. 

5. Обоснование порядка использования звуковых сигналов. 

6. Описать требования к буксировке транспортных средств. 

7. Разбор ситуаций организации регулирования дорожного движения. 
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1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Оценивание практических работ проводится дифференцированно (по пя-

тибалльной системе) и при определении оценок за семестр рассматривается как 

один из основных показателей текущего учета знаний. 

 

Вопросы для опроса: 
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Контрольная работа:  

 



11 
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Критерии оценивания: полнота и правильность ответа на вопрос, наличие вывода, соблю-

дение нормы литературной речи, владение профессиональной лексикой. Каждый показа-

тель – 1 балл 

Критерии оценки: 

Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, пока-

зывает умение студента делать выводы, соблюдать нормы литературной речи, владение 

профессиональной лексикой (полный и правильный ответ) – 4 балла. 

Ответ отвечает основным предъявляемым требованиям - студент обстоятельно вла-

деет материалом, показывает умение делать выводы, соблюдать нормы литературной ре-

чи, владение профессиональной лексикой, однако не на все вопросы дает глубокие, ис-

черпывающие и аргументированные ответы (неточный, правильный ответ) – 3 балла. 

Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы, студент поверхностно отвечает 

на вопросы, допускает существенные недочеты -  затрудняется делать выводы, использо-

вать нормы литературной речи, профессиональной лексики (неточный и неполный ответ) 

– 2 балла. 

Ответы на вопросы неправильны или не отличаются аргументированностью. Сту-

дент не показывает необходимых минимальных знаний, бытовая речь, неумение делать 

выводы, а также, если студент отказывается отвечать (неправильный ответ, отказ от отве-

та) – 1 балл. 

Два и более существенных дополнения к ответу – 3 балла. 

Одно существенное дополнение к ответу на вопрос – 1 балл 

 

Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 6-7 баллов;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4-5 баллов;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за отве-

ты 0-2 балла.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
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профессиональное образование. Транспорт). - Библиогр.: с. 266-268. - ISBN 978-5-7695-

4662-4 : 

2. Гореев А.Э.  Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учебное 

пособие / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2012. - 

256 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Транспорт). - Биб-

лиогр.: с. 250-251. - ISBN 978-5-7695-8499-2 : 

3. Методическое пособие по проведению ежегодных занятий с водителями автотранспорт-

ных организаций : учебное пособие / Министерство транспорта Российской Федерации. - 

2-е изд., перераб. . - Москва : АвтоПолис-плюс, 2007. - 193 с. : табл. - ISBN 978-5-9670-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемой теме
1
. 

Выполнение и защита реферата призваны дать аспиранту возможность всесторонне 

изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и творческого 

подхода к решению различных задач в исследуемой области. 

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, среди них: 

 формирование навыков аналитической работы с литературными источниками 

разных видов; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по соответствующему направлению высшего образования; 

 презентация навыков публичной дискуссии. 

 

Структура и содержание реферата 

 

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоемких 

процессов. Работа над рефератом сводится к следующим этапам. 

1. Выбор темы реферата. 

2. Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего» 

плана реферата. 

3. Конкретизация необходимых элементов реферата. 

4. Сбор и систематизация литературы. 

5. Написание основной части реферата. 

6. Написание введения и заключения. 

7. Представление реферата преподавателю. 

8. Защита реферата. 

Выбор темы реферата 

 

Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет дисциплину. 

Вместе с тем, аспиранту предоставляется право самостоятельной формулировки темы 

реферата с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с 

преподавателем. Рассмотрев инициативную тему реферата студента, преподаватель имеет 

право ее отклонить, аргументировав свое решение, или, при согласии студента, 

переформулировать тему. 

При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 

1. Тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные в данное время 

проблемы общественно-политической, экономической или культурной жизни общества. 

2. Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой 

проблемы узкого, специфического вопроса помогает проработать тему глубже. 

                                                           

1
 Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml


6 

 

3. Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует 

удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы. 

4. Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного 

исследования, в котором можно будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и 

анализировать факты и документы. 

5. После предварительной самостоятельной формулировки темы необходимо 

проконсультироваться с преподавателем с целью ее возможного уточнения и углубления. 

 

Предварительная проработка литературы по теме 

и составление «рабочего» плана реферата 

 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы реферата. 

Первоначально с целью обзора имеющихся источников целесообразно обратиться к 

электронным ресурсам в сети Интернет и, в частности, к электронным информационным 

ресурсам УГГУ: благодаря оперативности и мобильности такого источника информации, 

не потратив много времени, можно создать общее представление о предмете исследования, 

выделить основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) будущего курсовой 

работы. При подборе литературы следует также обращаться к предметно-тематическим 

каталогам и библиографическим справочникам библиотеки УГГУ, публичных библиотек 

города. 

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый 

этап работы над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно 

фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник 

непригоден для использования в работе над рефератом, впоследствии он может 

пригодиться, и тогда его не придется искать). 

Результатом предварительного анализа источников является рабочий план, 

представляющий собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем обрастает 

конкретными чертами. Форма рабочего плана допускает определенную степень 

произвольности. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. 

При его составлении следует определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде 

параграфов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В реферате 

может быть две или три главы - в зависимости от выбранной проблемы, а также тех целей и 

задач исследования. 

Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает возможность 

еще до начала написания реферата выявить логические неточности, информационные 

накладки, повторы, неверную последовательность глав и параграфов, неудачные 

формулировки выделенных частей или даже реферата в целом. 

Рабочий план реферата разрабатывается студентом самостоятельно и может 

согласовываться с преподавателем. 

 

Конкретизация необходимых элементов реферата 

 

Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, предмет и методы 

исследования. Их необходимо сформулировать до начала непосредственной работы над 

текстом. 

Цель реферата представляет собой формулировку результата исследовательской 

деятельности и путей его достижения с помощью определенных средств. Учитывайте, что у 

работы может быть только одна цель. 

Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три-четыре 

задачи. Задачи - это теоретические и практические результаты, которые должны быть 

получены в реферате. Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их 
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решение составляет содержание разделов (подпунктов, параграфов) реферата. В качестве 

задач может выступать либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо 

задачи анализа, обобщения, обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, 

ведущие к формулировке возможных направлений ее решения. 

Объект исследования - процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию 

и избранные для изучения. 

Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставленных цели и 

задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анализа, 

математические и статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, 

теоретического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов 

исследования составят основу Введения к реферату. 

 

Сбор и систематизация литературы 

 

Основные источники, использование которых возможно и необходимо в реферате, 

следующие: 

 учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ; 

 электронные ресурсы УГГУ на русском и иностранном языках; 

 статьи в специализированных и научных журналах; 

 диссертации и монографии по изучаемой теме; 

 инструктивные материалы и законодательные акты (только последних изданий); 

 данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, 

качественные интервью и т.д.) 

 материалы интернет-сайтов. 

Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным 

разделам реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит 

стремиться освоить всю информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, 

которая имеет непосредственное отношение к теме работы. Критерием оценки 

прочитанного является возможность его использования в реферате. 

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов подготовки 

реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом 

зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем 

приступить к сбору материала, аспиранту необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для реферата и составить, по возможности, специальный 

план его сбора и анализа. После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые 

изменения в первоначальном варианте формулировки темы и в плане реферата. 

 

Написание основной части реферата 

 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Общая логика 

написания параграфа сводится к стандартной логической схеме «Тезис - Доказательство - 

Вывод» (количество таких цепочек в параграфе, как правило, ограничивается тремя - пятью 

доказанными тезисами). 

Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое внимание следует 

обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа - от вопроса к вопросу. 

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искажений передать 

мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных 
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точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему 

убедительных доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого 

вопроса. Цитаты также могут использоваться и для подтверждения отдельных положений 

работы. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. 

Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение 

слабости собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты - одно- два, максимум 

три предложения. Если цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять 

аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необходимо делать 

точную ссылку на источник с указанием страницы. 

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном стиле. 

Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица множественного 

числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо известными маркерами: «По 

нашему мнению», «С нашей точки зрения», «Исходя из этого мы можем заключить, что...» 

и т.п. или безличными предложениями: «необходимо подчеркнуть, что...», «важно 

обратить внимание на тот факт, что.», «следует отметить.» и т.д. 

Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других литературных источников, при 

необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы, диаграммы, 

графики. При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые 

исходные данные выносятся в приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов 

отдельных показателей (если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, 

ее целиком следует перенести в приложение). В тексте, анализирующем или 

комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а уместно 

формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить 

дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или 

его отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения 

поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение. 

 

Написание введения и заключения 

 

Введение и заключение - очень важные части реферата. Они должны быть 

тщательно проработаны, выверены логически, стилистически, орфографически и 

пунктуационно. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во введении в 

обязательном порядке обосновываются: 

 актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно эта 

проблема значима для исследования); 

 характеристика степени разработанности темы (краткий обзор имеющейся 

научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный показать 

знакомство студента со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы); 

 цель и задачи работы; 

 объект и предмет исследования; 

 методы исследования; 

 теоретическая база исследования (систематизация основных источников, 

которые использованы для написания своей работы); 

 структура работы (название глав работы и их краткая характеристика). 
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По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в соответствии 

с техническими требованиями, определенными преподавателем. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе 

работы, указание на проблемы практического характера, которые были выявлены в 

процессе исследования, а также рекомендации относительно их устранения. В заключении 

возможно повторение тех выводов, которые были сделаны по главам. Объем заключения - 1 

- 3 страницы печатного текста. 

 

Представление реферата преподавателю 

 

Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и вставить в 

папку-скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с техническими 

требованиями реферат подписывается студентом и представляется в распечатанном и в 

электронном виде в срок, обозначенный преподавателем. 

Перед сдачей реферата аспирант проверяет его в системе «Антиплагиат» 

(http://www.antiplagiat.ru/), пишет заявление о самостоятельном характере работы, где 

указывает процент авторского текста, полученный в результате тестирования реферата в 

данной системе. Информацию, полученную в результате тестирования реферата в данной 

системе (с указанием процента авторского текста), аспирант в печатном виде предоставляет 

преподавателю вместе с окончательным вариантом текста реферата, который не подлежит 

доработке или замене. 

 

Защита реферата 

 

При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует: 

1. Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, 

самостоятельных характер работы, главные выводы и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое и практическое значение - с тем, чтобы в течение 3 - 5 минут 

представить достоинства выполненного исследования. 

2. Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и др. 

наглядную информацию для использования во время защиты. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом процедуры защиты 

реферата. 
 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерии оценивания реферата: новизна текста, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к оформлению.  

Новизна текста – обоснование актуальности темы; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы; умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; наличие 

авторской позиции, самостоятельная интерпретация описываемых в реферате фактов и 

проблем – 4 балла. 

Степень раскрытия сущности вопроса - соответствие содержания доклада его теме; 

полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по вопросу (проблеме); оценка использованной литературы 

(использование современной научной литературы) – 4 балла. 

Соблюдение требований к оформлению - правильность оформления ссылок на 

источники, списка использованных источников; грамотное изложение текста 

(орфографическая, пунктуационная, стилистическая культура); владение терминологией; 

корректность цитирования – 4 балла.  

http://www.antiplagiat.ru/
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Критерии оценивания публичного выступления (защита реферата): логичность 

построения выступления; грамотность речи и владение профессиональной терминологией; 

обоснованность выводов; умение отвечать на вопросы; поведение при защите работы 

(манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам 

в докладе или ответах на вопросы и т.д.) соблюдение требований к объѐму доклада – 10 

баллов. 

Критерии оценивания презентации: дизайн и мультимедиа – эффекты, содержание – 

4 балла. 

Всего – 25 баллов. 

Оценка «зачтено» 

Оценка «зачтено»  реферат полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 23-25 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, присутствует новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, анализируемый материал систематизирован и структурирован, 

широкий диапазон и качество (уровень) используемого информационного пространства 

(привлечены различные источники научной информации), прослеживается наличие 

авторской позиции и самостоятельной интерпретации описываемых в реферате фактов и 

проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована полнота и глубина знаний по теме, присутствует личная оценка 

(вывод), объяснены альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и обосновано 

сбалансированное заключение; представлен критический анализ использованной 

литературы (использование современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствие с 

методическими требованиями и ГОСТом, в работе соблюдены правила русской 

орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного текста, четкое и 

полное определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся соответствующие 

примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, соблюдена корректность 

при цитировании источников.  

Критерии оценивания презентации: цвет фона гармонирует с цветом текста, всѐ 

отлично читается, использовано 3 цвета шрифта, все страницы выдержаны в едином стиле,  

гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после посещения кадра, анимация 

присутствует только в тех местах, где она уместна и усиливает эффект восприятия 

текстовой части информации, звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает 

эффект восприятия текстовой части информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки 

работают, содержание является строго научным, иллюстрации (графические, музыкальные, 

видео) усиливают эффект восприятия текстовой части информации,  орфографические , 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют, наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и диаграммами в наиболее адекватной форме, информация 

является актуальной и современной, ключевые слова в тексте выделены. 

Критерии оценивания публичного выступления: выступление логично построено, 

выводы аргументированы, свободное владение профессиональной терминологией, в речи 

отсутствуют орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает 

полные и исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при 

защите работы, владеет различными способами привлечения и удержания внимания и 

интереса аудитории к сообщению, соблюдены требования к объѐму доклада. 

Оценка «зачтено» -  реферат в основном соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 18-22 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и 

структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного 
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пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается 

наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная 

оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано 

заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование 

современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствие с 

методическими требованиями и ГОСТом, в работе имеются незначительные ошибки 

правил русской орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного 

текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся 

соответствующие примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, 

соблюдена корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона хорошо соответствует цвету текста, 

всѐ можно прочесть, использовано 3 цвета шрифта, 1-2 страницы имеют свой стиль 

оформления, отличный от общего,  гиперссылки выделены и имеют разное оформление до 

и после посещения кадра, анимация присутствует только в тех местах, где она уместна, 

звуковой фон соответствует единой концепции и привлекает внимание зрителей в нужных 

местах - именно к информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки работают, 

содержание в целом является научным, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

соответствуют тексту,  орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют, наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, информация является актуальной и современной, ключевые слова в тексте 

выделены 

Критерии оценивания публичного выступления : выступление логично построено, 

выводы аргументированы, испытывает незначительные затруднения при использовании 

профессиональной терминологии, в речи допускает  в незначительном количестве 

орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает полные и 

исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при защите 

работы , владеет ограниченным набором способов привлечения внимания аудитории к 

сообщению, соблюдены требования к объѐму доклада. 

Оценка «зачтено» - реферат частично соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 13-17 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и 

структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного 

пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается 

наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная 

оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано 

заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование 

современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста частично не 

соответствует   методическими требованиям и ГОСТу, в работе имеются ошибки правил 

русской орфографии и пунктуации, в целом выдержана стилистическая культура научного 

текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), частично не соблюдена 

корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона плохо соответствует цвету текста, 

использовано более 4 цветов шрифта, некоторые страницы имеют свой стиль оформления,  

гиперссылки выделены, анимация дозирована, звуковой фон не соответствует единой 

концепции, но не носит отвлекающий характер, размер шрифта средний (соответственно, 
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объѐм информации слишком большой — кадр несколько перегружен), ссылки работают, 

содержание включает в себя элементы научности, иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту,  есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические  ошибки, наборы числовых данных 

чаще всего проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация является 

актуальной и современной ключевые слова в тексте, чаще всего, выделены.  

Критерии оценивания публичного выступления: в выступлении нарушено 

логическое построение, выводы не аргументированы, испытывает затруднения при 

использовании профессиональной терминологии, в речи допускает в орфоэпические, 

лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает краткие ответы на вопросы, в 

целом соблюдены этические нормы поведения при защите работы, соблюдены требования 

к объѐму доклада. 

Оценка «не зачтено» 

Оценка «не зачтено» - реферат не соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 0-12 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы не обоснована, не 

сформулирован новый аспект рассмотрения проблемы,  анализируемый материал  не 

систематизирован,  ограниченный  диапазон используемого информационного 

пространства (привлечен 1 источник научной информации), отсутствует авторская позиция 

в реферате.  

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата не соответствует 

теме,  не продемонстрирована осведомленность знаний по теме, отсутствует личная оценка 

(вывод), представлен 1 позиция  рассмотрения  проблемы, заключение не обосновано, 

отсутствует критический обзор использованной литературы. 

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста не соответствует   

методическими требованиям и ГОСТу, в работе выполнена с ошибками правил русской 

орфографии и пунктуации, не выдержана стилистическая культура научного текста, 

отсутствует четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), не соблюдена 

корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона не соответствует цвету текста, 

использовано более 5 цветов шрифта, каждая страница имеет свой стиль оформления,  

гиперссылки не выделены, анимация отсутствует (или же презентация перегружена 

анимацией), звуковой фон не соответствует единой концепции, носит отвлекающий 

характер, слишком мелкий шрифт (соответственно, объѐм информации слишком велик — 

кадр перегружен), не работают отдельные ссылки, содержание не является научным, 

иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту,  много 

орфографических, пунктуационных, стилистических  ошибок, наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация не представляется 

актуальной и современной, ключевые слова в тексте не выделены 

Критерии оценивания публичного выступления: отказывается от защиты или в 

выступлении нарушено логическое построение, отсутствуют выводы, не использует 

профессиональную терминологию, в речи допускает значительном количестве 

орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, не отвечает на 

вопросы, нарушает со этические нормы поведения при защите работы, не соблюдены 

требования к объѐму доклада. 



 

 

2. Методические рекомендации по написанию реферата статьи 

 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание 

нового документа - реферата, обладающего специфической языково-стилистической формой. 

Рефератом статьи (далее - реферат) называется текст, передающий основную 

информацию подлинника в свернутом виде и составленный в результате ее смысловой 

переработки
2
. 

Основными функциями рефератов являются следующие: информативная, поисковая, 

индикативная, справочная, сигнальная, адресная, коммуникативная. 

Информативная функция. Поскольку реферат является кратким изложением основного 

содержания первичного документа, главная его задача состоит в том, чтобы передавать 

фактографическую информацию. 

Отсюда информативность является наиболее существенной и отличительной чертой 

реферата. 

Поисковая и справочная функции. Как средство передачи информации реферат нередко 

заменяет чтение первичного документа. Обращаясь к рефератам, пользователь осуществляет 

по ним непосредственный поиск информации, причем информации фактографической. В этом 

проявляется поисковая функция реферата, а также функция справочная, поскольку 

извлекаемая из реферата информация во многом представляет справочный интерес. 

Индикативная функция. Реферат должен характеризовать оригинальный материал не 

только содержательно, но и описательно. Путем описания обычно даются дополнительные 

характеристики первичного материала: его вид (книга, статья), наличие в нем иллюстраций и 

т.д. 

Кроме того, в реферате иногда приходится ограничиваться лишь названием или 

перечислением отдельных вопросов содержания. Это еще одно свойство реферата, которое 

принято называть индикативностью. 

Адресная функция. Точным библиографическим описанием первичного документа 

одновременно достигается то, что реферат способен выполнять адресную функцию, без чего 

бессмысленен документальный информационный поиск. 

Сигнальная функция. Эта функция реферата проявляется, когда осуществляется 

оперативное информирование с помощью авторских рефератов о планах выпуска литературы, 

а также о существовании неопубликованных, в том числе депонированных работ. 

Диапазон использования рефератов очень широк. Они применяются как в 

индивидуальном, так и в коллективном информационном обеспечении, проводимом в 

интересах научно-исследовательских работ, учебного процесса и т.д. Они же являются 

средством международного обмена информацией и выполняют научно-коммуникативные 

функции в интернациональном масштабе. 

Являясь наиболее экономным средством ознакомления с первоисточником, реферат 

должен отразить все существенные моменты последнего и особо выделить основную мысль 

автора. Многообразные функции реферата в системе научных коммуникаций можно 

объединить в следующие основные группы: информативные, поисковые, коммуникативные. 

Поскольку реферат передает в сжатом виде текст первоисточника, он позволяет специалисту 

либо получить релевантную информацию, либо сделать вывод о том, что обращаться к 

первоисточнику нет необходимости. 

Существует три основных способа изложения информации в реферате. 

                                                           

2
 Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале 

немецкого языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5 
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Экстрагирование - представление информации первоисточника в реферате. Эта 

методика достаточно проста: референт отмечает предложения, которые затем полностью или с 

незначительным перефразированием переносятся в реферат-экстракт. 

Перефразирование - наиболее распространенный способ реферативного изложения. 

Здесь имеет место частичное текстуальное совпадение с первоисточником. Перефразирование 

предполагает не использование значительной части сведений оригинала, а перестройку его 

смысловой и синтаксической структуры. Перестройка текста достигается за счет таких 

операций, как замещение (одни фрагменты текста заменяются другими), совмещения 

(объединяются несколько предложений в одно) и обобщение. 

Интерпретация - это способ реферативного изложения, когда содержание 

первоисточника может раскрываться либо в той же последовательности, либо на основе 

обобщенного представления о нем. Разновидностью интерпретированных рефератов могут 

быть авторефераты диссертаций, тезисы докладов научных конференций и совещаний. 

Для качественной подготовки реферата необходимо владеть основными приемами 

анализа и синтеза, знать основные требования, предъявляемые к рефератам, их структурные и 

функциональные особенности. 

Процесс реферирования делится на пять основных этапов: 

1. Определение способа охвата первоисточника, который в данном конкретном случае 

наиболее целесообразен, для реферирования (общее, фрагментное, аспектное и т.д.). 

2. Беглое ознакомительное чтение, когда референт решает вопрос о научно-

практической значимости и информационной новизне первоисточника. Анализ его 

вида позволяет осуществить выбор аспектной схемы изложения реферата. 

3. Конструирование текста реферата, которое осуществляется с использованием 

приемов перефразирования, обобщения, абстрагирования и т.д. Очень редко 

предложения или фрагменты оригинала используются без изменения. Запись 

полученных в результате синтеза конструкций осуществляется в 

последовательности, соответствующей разработанной схеме или плану. 

4. Критический анализ полученного текста с точки зрения потребителя реферата. 

5. Оформление и редактирование, которые являются заключительным этапом 

подготовки реферата. 

Все, что в первичном документе не заслуживает внимания потребителя реферата, 

должно быть опущено. Так, в реферат не включаются: 

 общие выводы, не вытекающие из полученных результатов; 

 информация, не понятная без обращения к первоисточнику; 

 общеизвестные сведения; 

 второстепенные детали, избыточные рассуждения; 

 исторические справки; 

 детальные описания экспериментов и методик; 

 сведения о ранее опубликованных документах и т. д. 

Приемы составления реферата позволяют обеспечить соблюдение основных 

методических принципов реферирования: адекватности, информативности, краткости и 

достоверности. 

Хотя реферат по содержанию зависит от первоисточника, он представляет собой 

новый, самостоятельный документ. Общими требованиями к языку реферата являются 

точность, краткость, ясность, доступность. 

По своим языковым и стилистическим средствам реферат отличается от 

первоисточника, поскольку референт использует иные термины и строит предложения в 

соответствии со стилем реферата. Наряду с сообщением могут использоваться перифразы. 

Вместе с тем в ряде случаев стилистика реферата может совпадать с первоисточником, что 

особенно характерно для расширенных рефератов. 

Изложение реферата должно обеспечивать наибольшую семантическую адекватность, 

семантическую эквивалентность, краткость и логическую последовательность. Для этого 
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необходимы определенные лексические и грамматические средства. Адекватность и 

эквивалентность достигаются за счет правильного употребления терминов, краткость - за счет 

экономной структуры предложений и использования терминологической лексики. 

Быстрое и адекватное восприятие реферата обеспечивается употреблением простых 

законченных предложений, имеющих правильную грамматическую форму. Громоздкие 

предложения затрудняют понимание реферата, поэтому сложные предложения, как правило, 

расчленяются на ряд простых при сохранении логических взаимоотношений между ними 

путем замены соединительных слов, например, местоимениями. 

Широко используются неопределенно-личные предложения без подлежащего. Они 

концентрируют внимание читающего только на факте, усиливая тем самым 

информационно-справочную значимость реферата. 

Реферату, как одному из жанров научного стиля, присущи те же 

семантико-структурные особенности, что и научному стилю в целом: объективность, 

однозначность, логичность изложения, безличная манера повествования, широкое 

использование научных терминов, абстрактной лексики и т.д. В то же время этот жанр имеет и 

свою специфику стиля: фактографичность (констатация фактов), обобщенно-отвлеченный 

характер изложения, предельная краткость, подчеркнутая логичность, стандартизация 

языкового выражения. 

Рефераты делятся на информативные (реферат-конспект), индикативные, указательные 

(реферат-резюме) и обзорные (реферат-обзор)
3
. В основу их классификации положена степень 

аналитико-синтетической переработки источника. 

Информативные рефераты включают в себя изложение (в обобщенном виде) всех 

основных проблем, изложенных в первоисточнике, их аргументацию, основные результаты и 

выводы, имеющие теоретическую и практическую ценность. 

Индикативные рефераты указывают только на основные моменты содержания 

первоисточника. Их также называют реферативной аннотацией. 

Научные рефераты отражают смысловую сторону образно-тематического содержания. 

В его основе лежат такие мыслительные операции, как обобщение и абстракция. 

Реферат-резюме направлен на перечисление основных проблем источника без 

содержания доказательств. 

Реферат, независимо от его типа, имеет единую структуру: 

 название реферируемой работы (или выходные данные); 

 композиция реферируемой работы; 

 главная мысль реферируемого материала; 

 изложение содержания; 

 выводы автора по реферируемому материалу. 

Обычно в самом первоисточнике главная мысль становится ясной лишь после 

прочтения всего материала, в реферате же с нее начинается изложение содержания, она 

предшествует всем выводам и доказательствам. Такая последовательность изложения 

необходима для того, чтобы с самого начала сориентировать читателя относительно основного 

содержания источника и его перспективной ценности. Выявление главной мысли источника 

становится весьма ответственным делом референта и требует от него вдумчивого отношения к 

реферируемому материалу. Иногда эта главная мысль самим автором даже не формулируется, 

а лишь подразумевается. Референту необходимо суметь сжато ее сформулировать, не внося 

своих комментариев. 

Содержание реферируемого материала излагается в последовательности 

первоисточника по главам, разделам, параграфам. Обычно дается формулировка вопроса, 

приводится вывод по этому вопросу и необходимая цепь доказательств в их логической 

последовательности. 

                                                           

3
 Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: КДУ, 2008. - 368с. 
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Следует иметь в виду, что иногда выводы автора не вполне соответствуют главной 

мысли первоисточника, так как могут быть продиктованы факторами, выходящими за пределы 

излагаемого материала. Но в большинстве случаев выводы автора вытекают из главной мысли, 

выявление которой и помогает их понять. 

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в 

каждой из них типичных языковых средств представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в 

каждой из них типичных языковых средств 

 
Смысловые 

части реферата 

Используемые языковые средства 

1. Название 

реферируемой 

работы (или 

выходные 

данные) 

- В. Вильсон. Наука государственного управления // Классики теории государственного 

управления: американская школа. Под ред. ДЖ. Шафритца, А. Хайда. – М. : Изд-во МГУ, 

2003. – с. 24-42.; 

- Статья называется (носит название, озаглавлена)  

2. Композиция 

реферируемой 

работы 

- Статья  

 состоит из…… 

 делится на ….. 

 начинается с………. 

 кончается (чем?)…….; 

- В статье можно выделить две части………. 

 

3. Проблематика и 

основные 

положения работы 

- Статья 

 посвящена теме (проблеме, вопросу) ……… 

 представляет собой анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) ………….. 

- Автор статьи 

 ставит (рассматривает, освещает, поднимает, затрагивает) следующие вопросы 

(проблемы) …… 

 особо останавливается (на чем?) ...... 

 показывает значение (чего?) …….. 

 раскрывает сущность (чего?) ………. 

 обращает внимание (на что?) ……… 

 уделяет внимание (чему?) ….. 

 касается (чего?) ……. 

- В статье 

 рассматривается (что?) …. 

 анализируется (что?) ….. 

 делается анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) (чего?) …… 

 раскрывается, освещается вопрос… 

 обобщается (что?) ………. 

 отмечается важность (чего?) …… 

 касается (чего?)….. 

- В статье 

 показано (что?) ……… 

 уделено большое внимание (чему?) ……… 

 выявлено (что?) ……. 

 уточнено (что?) …….. 

4. Аргументация 

основных 

положений 

работы 

- Автор 

 приводит примеры (факты, цифры, данные) ………. 

 иллюстрирует это положение ……….. 

 подтверждает (доказывает, аргументирует) свою точку зрения примерами 

(данными)… 

- в подтверждение своей точки зрения автор приводит доказательства (аргументы, ряд 

доказательств, примеры, иллюстрации, данные, результаты наблюдений)… 

- Для доказательств своих положений автор описывает 

 эксперимент …… 

 в ходе эксперимента автор привлекал … 
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5. Выводы, 

заключения 
 выполненные исследования показывают… 

 приведенные наблюдения (полученные данные) приводят к выводу (позволяют 

сделать выводы).. 

 из сказанного можно сделать вывод, что ….. 

 анализ результатов свидетельствует … 

- На основании проведенных наблюдений (полученных данных, анализ результатов) 

 был сделан вывод (можно сделать заключение) …. 

 автор приводит выводы ………. 

 

 
Реферат может содержать комментарий референта, только в том случае, если референт является 

достаточно компетентным в данном вопросе и может вынести квалифицированное суждение о 

реферируемом материале. В комментарий входят критическая характеристика первоисточника, 

актуальность освещенных в нем вопросов, суждение об эффективности предложенных решений, 

указание, на кого рассчитан реферируемый материал. 

Комментарий реферата может содержать оценку тех или иных положений, высказываемых 

автором реферируемой работы. Эта оценка чаще всего выражает согласие или несогласие с точкой 

зрения автора. Языковые средства, которые используются при этом, рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 

Языковые средства, используемых при оценке те положений, 

высказываемых автором реферируемой работы 

 
Смысловые 

части комментарии 

Используемые языковые средства 

Смысловые  

части комментарии 
- Автор 

 справедливо указывает …. 

 правильно подходит к анализу (оценке) ….  

 убедительно доказывает …. 

 отстаивает свою точку зрения …. 

 критически относится к работам предшественников ….. 

- Мы  

 разделяем точку зрения (мнения, оценку) автора …… 

 придерживаемся подобного же мнения … 

 критически относимся к работам предшественников …. 

- Можно согласится с автором, что ….. 

- Следует признать достоинства такого подхода к решению …. 
Несогласие  

(отрицательная 

оценка) 

- Автор 

 не раскрывает содержания (противоречий, разных точек зрения) … 

 противоречит себе (известным фактам) ………. 

 игнорирует общеизвестные факты ….. 

 упускает из вида ……. 

 не критически относится к высказанному положению …….. 

 не подтверждает сказанное примерами…. 

- Мы  

 придерживаемся другой точки зрения (другого, противоположного мнения)  

 не можем согласиться (с чем?) … 

 трудно согласиться с автором (с таким подходом к решению проблемы, 

вопроса, задачи) …. 

 можно выразить сомнение в том, что ….. 

 дискуссивно (сомнительно, спорно) , что ……… 

 к недостаткам работы можно отнести ……… 

 
 

В реферате могут быть использованы цитаты из реферируемой работы. Они всегда 

ставятся в кавычки. Следует различать три вида цитирования, при этом знаки препинания 

ставятся, как в предложениях с прямой речью. 
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1. Цитата стоит после слов составителя реферата. В этом случае после слов 

составителя реферата ставится двоеточие, а цитата начинается с большой буквы. Например: 

Автор статьи утверждает: «В нашей стране действительно произошел стремительный рост 

национального самосознания». 

2. Цитата стоит перед словами составителя реферата. В этом случае после цитаты 

ставится запятая и тире» а слова составителя реферата пишутся с маленькой буквы. Например: 

«В нашей стране действительно стремительный рост национального самосознания», - 

утверждает автор статьи. 

3. Слова составителя реферата стоят в середине цитаты. В этом случае перед ними и 

после них ставится точка с запятой. Например: «В нашей стране, - утверждает автор статьи, - 

действительно стремительный рост национального самосознания». 

4. Цитата непосредственно включается в слова составителя реферата. В этом случае (а 

он является самым распространенным в реферате) цитата начинается с маленькой буквы. 

Например: Автор статьи утверждает, что «в нашей стране действительно стремительный рост 

национального самосознания».



 

 

3. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
4
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

4
 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

 

4. Методические рекомендации по составлению тестовых заданий 

 

Требования к составлению тестовых заданий 

 

Тестовое задание (ТЗ) - варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме 

предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного 

компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка неправильного 

ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании 

студентом данного учебного материала. 

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие требования: 

1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую 

единицу, то есть должно оценивать что-то одно. 

2. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения. 

3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. 

Рекомендуемое количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть 

преднамеренных подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. 

Формулировка ТЗ должна быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По 

возможности, текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные конструкции, 

повелительного наклонения («выберите», «вычислите», «укажите» и т.д). Специфический 

признак (ключевое слово) выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с 

предлога, союза, частицы. 

4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ. 

 

Требования к формам ТЗ 

 

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 

 открытой; 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия. 

Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для 

оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имѐн, дат, понятий) 

лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой формы. 

Ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, 

сущности и явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) - 

заданий на установление соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной 

последовательности различных действий, процессов) - заданий на определение правильной 

последовательности. 

Тестовое задание закрытой формы 

Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и 

остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного 

правильного ответа или с единичным выбором. 

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом 

задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть. 

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с 

множественным выбором. Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне 

ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного 

ответа». 

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если 

дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если 

слишком много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом 
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количестве часто бывают неоднородными, и тестируемый сразу исключает их, что также 

способствует угадыванию. 

Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие 

повторяющихся фраз (слов) в дистракторах. 

Тестовое задание открытой формы 

В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется 

сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид 

неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. 

В качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При 

формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или 

многоточие. Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный 

и в ложное высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие 

всех возможных вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку 

отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы проверяющим как 

неверные. 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 

Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой 

формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Задание начинается со слова: «Последовательность». 

Тестовые задания на установление соответствия 

Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия 

выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой 

группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов второй группы должно превышать 

количество элементов первой группы. Максимальное количество элементов второй группы 

должно быть не более 10, первой группы - не менее 2. 

Задание начинается со слова: «Соответствие». Номера и буквы используются как 

идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой 

группы, заглавные буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от 

содержания столбцов круглой скобкой. 

  



 

25 

 

5.Требования к написанию и оформлению доклада 

 
Доклад (или отчѐт)  один из видов монологической речи, публичное, 

развѐрнутое, официальное, сообщение по определѐнному вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных. 

Обычно любая научная работа заканчивается докладом на специальном научном 

семинаре, конференции, где участники собираются, чтобы обсудить научные проблемы. На 

таких семинарах (конференциях) всегда делается доклад по определѐнной теме. Доклад 

содержит все части научного отчѐта или статьи. Это ответственный момент для 

докладчика. Здесь проверяются знание предмета исследования, способности проводить 

эксперимент и объяснять полученные результаты. С другой стороны, люди собираются, 

чтобы узнать что-то новое для себя. Они тратят своѐ время и хотят провести время с 

пользой и интересом. После выступления докладчика слушатели обязательно задают 

вопросы по теме выступления, и докладчику необходимо научиться понимать суть 

различных вопросов. Кроме того, на семинаре задача обсуждается, рассматривается со всех 

сторон, и бывает, что автор узнаѐт о своей работе много нового. Часто возникают 

интересные идеи и неожиданные направления исследований. Работа становится более 

содержательной. Следовательно, доклад необходим для развития самой науки и для 

студентов. В этом состоит главное предназначение доклада. 

На студенческом семинаре (конференции) всегда подводится итог, делаются 

выводы, принимается решение или соответствующее заключение. Преподаватель (жюри) 

выставляет оценку за выполнение доклада и его предъявление, поскольку в учебном 

заведении данная форма мероприятия является обучающей. Оценки полезно обсуждать со 

студентами: это помогает им понять уровень их собственных работ. С лучшими 

сообщениями, сделанными на семинарах, студенты могут выступать впоследствии на 

студенческих конференциях. Поэтому каждому студенту необходимо обязательно 

предварительно готовить доклад и учиться выступать публично. 

Непосредственная польза выступления студентов на семинаре (конференции) 

состоит в следующем. 

1. Выступление позволяет осуществлять поиск возможных ошибок в 

постановке работы, методике исследования, обобщении полученных результатов, их 

интерпретации. Получается, что студенты помогают друг другу улучшить работу. Что 

может быть ценнее? 

2. Выступление дает возможность учиться излагать содержание работы в 

короткое время, схватывать суть вопросов и толково объяснять существо. Следовательно, 

учиться делать доклад полезно для работы в любой области знаний. 

3. На семинаре (конференции) докладчику принято задавать вопросы. 

Студентам следует знать, что в научной среде не принято осуждать коллег за заданные в 

процессе обсуждения вопросы. Однако вопросы должны быть заданы по существу 

проблемы, исключать переход на личностные отношения. Публичное выступление 

позволяет студентам учиться корректно, лаконично и по существу отвечать на вопросы, 

демонстрировать свои знания. 

 

Требования к подготовке доклада 

 

Доклад может иметь форму публичной лекции, а может содержать в себе основные 

тезисы более крупной работы (например, реферата, курсовой, дипломной работы, научной 

статьи). Обычно от доклада требуется, чтобы он был: 

 точен в части фактического материала и содержал обоснованные выводы; 

 составлен с учетом точки зрения адресата; 

 посвящен проблемам, непосредственно относящимся к определенной теме; 

http://msk.treko.ru/show_dict_250
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 разделен на части, логично построенные; 

 достаточно обширен, чтобы исчерпать заявленную тему доклада, но не настолько, 

чтобы утомлять адресата; 

 интересно написан и легко читался (слушался); 

 понятен, нагляден и привлекателен по оформлению. 

Как правило, доклад содержит две части: текст и иллюстрации. Представление 

рисунков, таблиц, графиков должно быть сделано с помощью компьютера. Компьютер - 

идеальный помощник при подготовке выступления на семинаре (конференции). Каждая из 

частей доклада важна. Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая 

презентация. Если докладчик не нашѐл времени хорошо подготовить текст, то у него плохо 

подготовлены и иллюстрации. Это неписаное правило. 

Доклад строится по определѐнной схеме. Только хорошая система изложения даѐт 

возможность логично, взаимосвязано, кратко и убедительно изложить результат. Обычно 

участники конференции знают, что должно прозвучать в каждой части выступления. В 

мире ежегодно проходят тысячи семинаров, сотни различных конференций, технология 

создания докладов совершенствуется. Главное - говорить о природе явления, о процессах, 

проблемах и причинах Вашего способа их решения, аргументировать каждый Ваш шаг к 

цели. 

На следующие вопросы докладчику полезно ответить самому себе при подготовке 

выступления, заблаговременно (хуже, если подобные вопросы возникнут у слушателей в 

процессе доклада). Естественно, отвечать целесообразно честно... 

1. Какова цель выступления? 

Или: «Я, автор доклада, хочу...»: 

- информировать слушателей о чем-то; 

- объяснить слушателям что-то; 

- обсудить что-то (проблему, решение, ситуацию и т.п.) со слушателями; 

- спросить у слушателей совета; 

- сделать себе PR; 

- пожаловаться слушателям на что-то (на жизнь, ситуацию в стране и т.п.). 

Т.е. ради чего, собственно, затевается выступление? Если внятного ответа на Вопрос 

нет, то стоит задуматься, нужно ли такое выступление? 

2. Какова аудитория? 

На кого рассчитано выступление: 

- на студентов; 

- на клиента (-ов); 

- на коллег-профессионалов; 

- на конкурентов; 

- на присутствующую в аудитории подругу (друзей)? 

3. Каков объект выступления? 

О чем собственно доклад, что является его «ядром»: 

- одна модель; 

- серия моделей; 

- динамика изменения модели (-ей); 

- условия применения моделей; 

- законченная методика; 

- типовые ошибки; 

- прогнозы; 

- обзор, сравнительный анализ; 

- постановка проблемы, гипотеза; 

- иное? 

Естественно, качественный доклад может касаться нескольких пунктов из 

приведенного списка... 

http://www.triz-chance.ru/method.html
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4. Какова актуальность доклада? 

Или: почему сегодня нужно говорить именно об этом? 

5. В чем заключается новизна темы? 

Или: если заменить многоумные и иноязычные термины в тексте доклада на 

обычные слова, то не станет ли содержание доклада банальностью? 

Ссылается ли автор на своих предшественников? Проводит ли сравнение с 

существующими аналогами? 

Стоит заметить, что новизна и актуальность - разные вещи. Новизна характеризует 

насколько ново содержание выступления по сравнению с существующими аналогами. 

Актуальность - насколько оно сейчас нужно. Бесспорно, самый выигрышный вариант - и 

ново, и актуально. Неплохо, если актуально, но не ново. Например, давняя проблема, но так 

никем и не решенная. Терпимо, если не актуально, но ново - как прогноз. Пример: 

сделанный Д.И. Менделеевым в XIX веке прогноз, что в будущем дома будут не только 

обогревать, но и охлаждать (кондиционеров тогда и вправду не знали). 

Но если и не ново и не актуально, то нужно ли кому-то такое выступление? 

6. Разработан ли автором план (структура и логика) выступления? 

Есть ли логичная последовательность авторской мысли? Или же автор планирует 

свой доклад в стиле: «чего-нибудь наболтаю, а наглядный материал и вопросы слушателей 

как-нибудь помогут вытянуть выступление...?» 

Есть ли выводы с четкой фиксацией главного и нового? Как они подводят итог 

выступлению? 

7. Наглядная иллюстрация материалов 

Нужна ли она вообще, и если да, то, что в ней будет содержаться? Отражает ли она 

логику выступления? 

Иллюстрирует ли сложные места доклада? 

Важно помнить: иллюстративный материал не должен полностью дублировать 

текст доклада. Слушатель должен иметь возможность записывать: примеры, дополнения, 

подробности, свои мысли... А для этого необходимо задействовать как можно больше 

видов памяти. Гигантской практикой образования доказано: материал усваивается лучше, 

если зрительная и слуховая память подкрепляются моторной. Т.е. надо дать возможность 

слушателям записывать, а не только пассивно впитывать материал. 

Следует учитывать и отрицательный момент раздаточных материалов: точное 

повторение рассказа докладчика. Или иначе: если на руках слушателей (в мультимедийной 

презентации) есть полный письменный текст, зачем им нужен докладчик? К слову сказать, 

часто красивые слайды не столько иллюстрируют материал, сколько прикрывают бедность 

содержания... 

8. Корректные ссылки 

Уже много веков в научной среде считается хорошим тоном указание ссылок на 

первоисточники, а не утаивание их. 

9. Что останется у слушателей: 

 раздаточный или наглядный материал: какой и сколько? 

 собственные записи: какие и сколько? И что сделано автором по ходу доклада для 

того, чтобы записи слушателей не искажали авторский смысл? 

 в головах слушателей: какие понятия, модели, свойства и условия применения 

были передам слушателям? 

 

Требования к составлению доклада 

 

Полезно придерживаться следующей схемы составления доклада на семинаре 

(конференции). 

Время Вашего доклада ограничено, обычно на него отводится 5-7 минут. За это 

время докладчик может успеть зачитать в темпе обычной разговорной речи текст объѐмом 
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не более 3-5-и листов формата А4. После доклада - вопросы слушателей и ответы 

докладчика (до 3 минут). Полное время Вашего выступления - не более 10-и минут. 

Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Обычно название 

доклада и авторов произносит руководитель семинара (председатель конференции). Он 

представляет доклад, но допустим и такой вариант, при котором докладчик сам произносит 

название работы и имена участников исследования. Потраченное время - примерно 30 с. 

Следует знать, что название - это краткая формулировка цели. Поэтому название 

должно быть конкретным и ясно указывать, на что направлены усилия автора. Если в 

названии менее 10-и слов - это хороший тон. Если больше - рекомендуется сократить. Так 

советуют многие международные журналы. В выступлении можно пояснить название 

работы другими словами. Возможно, слушатели лучше Вас поймут, если Вы скажете, какое 

явление исследуется, что измеряется, что создаѐтся, разрабатывается или рассчитывается. 

Максимально ясно покажите, что именно Вас интересует. 

Введение (до 1 мин) 

В этой части необходимо обосновать необходимость проведения исследования и его 

актуальность. Другими словами, Вы должны доказать, что доклад достоин того, чтобы его 

слушали. Объясните, почему важно исследовать данное явление. Расскажите, чем 

интересен выбранный объект с точки зрения науки, заинтересуйте своих слушателей темой 

Вашего исследования. 

Скажите, кто и где решал подобную задачу. Укажите сильные и слабые стороны 

известных результатов. Учитывайте то, что студенту необходимо учиться работать с 

литературой, анализировать известные факты. Назовите источники информации, Ваших 

предшественников по имени, отчеству и фамилии и кратко, какие ими были получены 

результаты. Обоснуйте достоинство Вашего способа исследования в сравнении с 

известными результатами. Учтите, что студенческое исследование может быть и 

познавательного характера, то есть можно исследовать известный науке факт. Поясните, 

чем он интересен с Вашей точки зрения. Ещѐ раз сформулируйте цель работы и покажите, 

какие задачи необходимо решить, чтобы достигнуть цели. Что нужно сделать, создать, 

решить, вычислить? Делите целое на части - так будет понятнее и проще. 

Методика исследования (до 30 сек.) 

Методика, или способ исследования, должна быть обоснована. Поясните, покажите 

преимущества и возможности выбранной Вами методики при проведении 

экспериментального исследования. 

Теоретическая часть (до 1 мин) 

Эта часть обязательна в докладе. Редкий случай, когда можно обойтись без 

теоретического обоснования предстоящей работы, ведь экспериментальное исследование 

должно базироваться на теории. Здесь необходимо показать сегодняшний уровень Вашего 

понимания проблемы и на основании теории попытаться сформулировать постановку 

задачи. Покажите только основные соотношения и обязательно дайте комментарий. 

Скажите, что основная часть теории находится в содержании работы (реферате). 

Экспериментальная часть (для работ экспериментального типа) (1,5-2 мин.) 

Покажите и объясните суть проведѐнного Вами эксперимента. Остановитесь только 

на главном, основном. Второстепенное оставьте для вопросов. 

Результаты работы (до 1 мин.) 

1. Перечислите основные, наиболее важные, на Ваш взгляд, результаты работы. 

2. Расскажите, как он был получен, укажите его характерные особенности. 

3. Поясните, что Вы считаете самым важным и почему. 

4. Следует ли продолжать исследование, и, если да, то в каком направлении? 

5. Каким результатом можно было бы гордиться? Остановитесь на нѐм подробно. 

6. Скажите, что следует из представленной вами информации. 
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7. Покажите, удалось ли разобраться в вопросах, сформулированных при 

постановке задачи. Обязательно скажите, достигнута ли цель работы. Закончено ли 

исследование? 

8. Какие перспективы? 

9. Покажите, что результат Вам нравится. 

Выводы (до 1 мин.) 

Сжато и чѐтко сформулируйте выводы. Покажите, что твѐрдо установлено в 

результате проведѐнного теоретического или экспериментального исследования. Что 

удалось надѐжно выяснить? Какие факты заслуживают доверия? 

Завершение доклада 

Поблагодарите всех за внимание. Помните: если Вы закончили свой доклад на 15 

секунд раньше, все останутся довольны и будут ждать начала вопросов и дискуссию. Если 

Вы просите дополнительно ещѐ 3 минуты, Вас смогут потерпеть. Это время могут отнять от 

времени для вопросов, где Вы могли бы показать себя с хорошей стороны. Поэтому есть 

смысл предварительно хорошо "вычитать" (почти выучить) доклад. Это лучший способ 

научиться управлять временем. 

Требования к предъявлению доклада во время выступления 

Докладчику следует знать следующие приѐмы, обеспечивающие эффективность 

восприятия устного публичного сообщения. 

Приемы привлечения внимания 

1. Продуманный первый слайд презентации. 

2. Обращение. 

3. Контакт глаз. 

4. Позитивная мимика. 

5. Уверенная пантомимика и интонация. 

6. Выбор места. 

Приемы привлечения интереса  

В формулировку актуальности включить информацию о том, в чѐм может быть 

личный интерес слушателей, в какой ситуации они могут его использовать? 

Приемы поддержания интереса и активной мыслительной деятельности 

слушателей  

1. Презентация (образы, схемы, диаграммы, логика, динамика, юмор, 

оформление). 

2. Соответствующая невербальная коммуникация (все составляющие!!!). 

3. Речь логичная, понятная, средний темп, интонационная выразительность. 

4. Разговорный стиль. 

5. Личностная вовлеченность. 

6. Образные примеры. 

7. Обращение к личному опыту. 

8. Юмор. 

9. Цитаты. 

10. Временное соответствие. 

Приемы завершения выхода из контакта  

 обобщение; 

 метафора, цитата; 

 побуждение к действию. 
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6. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
5
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                           

5
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
6
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 

до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 

самостоятельной работы. 

 

7. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

                                                           

6
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 

 

8. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (курсового 

проекта) 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа (проект) - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной 

финансовой ситуации.  

Курсовая работа (проект) не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе 

должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы (проекта) студентом.  

Выполнение курсовой работы (проекта) начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая 

предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература 

подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В 

нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только 

внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах 

темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой 

работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его 

позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего 

изучения данных проблем.  

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования 

позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  
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Выполнение курсовой работы (проекта) предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического 

материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются 

анализу, статистической, математической обработке и представляются в виде текстового 

описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных 

результатов составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, 

рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на 

проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом 

обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая 

работа сдается на кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы (проекта) студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса.  

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы (проекта). 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные 

положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы 

развития рассматриваемой экономической ситуации.  

Защита курсовой работы (проекта) проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы (проекта), рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы (проект) и 

заполняет графу "оценка" в ведомости и в зачетной книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ (проектов), найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее 

написанных студенческих работ. 

 

9. Работа с источником 

Чтение источника (книги, статьи, отчета и т.п.) рекомендуется осуществлять в два 

этапа: 

I этап — ознакомительное чтение; 

II этап — основное чтение с записями. 

Первый этап – это предварительное ознакомление с источником (книгой, отчетом, 

статьей и т.д.). 

Ознакомление должно дать ответ – представляет ли источник интерес, и если да, то в 

чем, какими методами его можно обработать. 

Второй этап – основное чтение источника и записи. Запись – наиболее 

эффективный путь усвоения информации. Это связано с тем, что она представляет (должна 

представлять) творческий процесс анализа содержания источника, определение наиболее 

существенного в информации, содержащейся в источнике, и отбор самого важного для 

того, чтобы дать эту информацию в сжатом ("свернутом") виде. 

Важными факторами при проработке литературы (особенно нового текста) 

являются настойчивость и систематичность. Последовательное, систематическое, 

аналитическое чтение облегчает усвоение прорабатываемого материала. 

При записи используется не только зрительная, но и двигательная память. Формы 

 

Критерии оценки для работы с источником 

 

Оценка 

Результат освоения 

5 -если представлена интересная актуальная информация, сопровождаемая презентацией; 

4 - если информация представлена актуальная, но презентация не вполне презентабельна; 

3 -если информация не вполне актуальна, презентация отсутствует; 
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2 - если информация не актуальна, не представлена презентация. 

 

Составление опорных конспектов 

 

Примерный порядок составления опорного конспекта 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, 

дополнительной литературе. 

2.Выделение главного в изучаемом материале, составление  обычных кратких записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных  слов, 

определѐнных знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 

 

Критерии оценивания при составлении опорного конспекта 

 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, 

есть небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена 

логичность, отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 

2 страниц. 

 

10. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
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элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 



36 

 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
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 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, связанных с основа-

ми определения технического состояния автомобилей в целом, их элементов и систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Техника транспорта, об-

служивание и ремонт» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов профиля Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

Общекультурные 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные 

в производственно-технологической деятельности 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способность организации и проведения мониторинга, диагностики и ремонта ав-

тотранспорта в условиях карьера (ПКС-3). 

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 овладения новыми знаниями, 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. 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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1. Перечислите задачи, решаемые технической эксплуатацией автомобилей. 

2. Какие основные мероприятия необходимо осуществлять для снижения расхода 

запасных частей? 

3. Какие мероприятия необходимо осуществлять по увеличению срока службы ав- 

томобильных шин? 

 

1. Перечислите виды трения, характерные для деталей автомобиля. 

2. Охарактеризуйте участки типовой кривой изнашивания. 

3. Как влияют дорожные условия на динамику износа деталей двигателя? 

4. Какой износ считают предельным, а какой – допустимым? 

 

1. Как влияет тепловой режим работы двигателя на расход топлива и износ двига- 

теля? 

2. За счет каких мероприятий можно снизить интенсивность износа сопряженных 

деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя? 

3. Какие задачи по улучшению технической эксплуатации автомобилей можно ре- 

шать на основании статистических данных производственного учета? 

 

1. Как определить рациональную периодичность технического обслуживания авто- 

мобилей технико-экономическим методом? 

2. Объясните сущность восстановления деталей с применением ремонтных разме- 

ров и дополнительных ремонтных деталей. 

3. Определите состояние затрат на ТО и Р автомобилей. Объясните причины боль- 

ших затрат на текущий ремонт. 

4. В чем заключается сущность действующей системы нормирования расхода топ- 

лива и как она применяется в автотранспортном предприятии? 

 

1. Объясните сущность планово-предупредительной системы ТО и Р автомобилей 

и ее практическое значение. 

2. Что такое нормативы ТО и Р? Как осуществляется планирование ТО и Р? 

3. Опишите различные способы оперативного планирования технического обслу- 

живания автомобилей и их преимущества и недостатки. 

4. В чем состоят преимущества и недостатки агрегатного и индивидуального мето- 

дов текущего ремонта автомобилей? 

 

1. Что такое общее (Д-1) и углубленное диагностирование (Д-2)? 

2. Укажите различие между диагностическим стендом и диагностическим постом. 

3. Какие параметры устанавливают на испытательных стендах? 

4. Какие показатели отражаются в действующем производственном учете по тех- 

нической эксплуатации, и какие необходимо учитывать для совершенствования ТО 

и Р 

автомобилей? 

 

1. Какое стационарное оборудование применяют при диагностировании, ТО и Р ав- 

томобилей? 

2. Какие методы контроля качества выполнения технического обслуживания и те- 

кущего ремонта автомобилей целесообразно применять и почему? 

3. Как испытывают отремонтированный автомобиль? 

4. Опишите устройство и работу топливораздаточной колонки. 

 

1. Перечислите требования, предъявляемые ГОСТ Р 51709-2001 к рулевому управ- 

лению АТС. 

2. Перечислите требования, предъявляемые ГОСТ Р 51709-2001 к тормозным сис- 
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темам автомобилей. 

3. Укажите порядок проведения измерений дымности дизелей. На каких режимах 

их испытывают? 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Техническая диагностика на транспорте [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.В. Лянденбурский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Пен-

за: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 

ЭБС АСВ, 2012. — 252 c. — 978-5-9282-0853-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75304.html  

2. Попов, Анатолий Григорьевич. Техническая диагностика самоходной техни-

ки : учебное пособие / А. Г. Попов ; Уральский государственный горный 

университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 154 с. - 
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ВВЕДЕНИЕ 

При  расчете и конструировании машин и оборудования нефтяных и газовых про-

мыслов решаются задачи на прочность элементов конструкции. Выпускники университета 

должны уметь применять  соответствующие методики расчета при проектировании объек-

тов нефтепромыслов. 

Цель практических занятий: закрепление формирование у студентов знаний и 

навыков по Правилам дорожного движения – главному документу, регламентирующему 

права и обязанности всех участников дорожного движения, привить способность прово-

дить профилактическую работу по предупреждению ДТП; научиться обобщать практику 

должностных лиц и общественности по предупреждению ДТП; решать практические зада-

чи, обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

Практические занятия призваны закреплять теоретический материал по следующим 

компетенциям федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

Общекультурные 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные 

в производственно-технологической деятельности 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способность организации и проведения мониторинга, диагностики и ремонта ав-

тотранспорта в условиях карьера (ПКС-3). 

  

Результат изучения дисциплины: «Правила дорожного движения» 

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 овладения новыми знаниями, 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. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для бу-

дущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной твор-

ческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая теорети-

ческий курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь обучаю-

щимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно проопериро-

вать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний студентов — их 

теоретической готовности к выполнению задания. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояс-

нения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их ха-

рактеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), кон-

трольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично поисковый характер, отличаются тем, что при их прове-

дении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполне-

ния необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора оборудо-

вания, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и 

др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.  

При планировании практических занятий преподаватель использует различное со-

четание репродуктивных, частично поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить вы-

сокий уровень интеллектуальной деятельности. 

Формы организации студентов на практических занятиях: 

- фронтальная, 

- групповая 

- индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновре-

менно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется брига-

дами по 2—5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет инди-

видуальное задание. 

Содержанием практических занятий является:  

• решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ производ-

ственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение про-

фессиональных функций в деловых играх и т.п.); 

• работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочни-
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ками; 

• составление технической и специальной документации и др 

 

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1: Общие положения. 

Общие положения. Характеристика подвижного состава автомобильно-

го транспорта. 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 поверхностью. ксплу-

атационные 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 содержание. Дей-

ствующие стандарты. Нормирование оценочных показателей. Методы определения оценочных 

показателей. Экспериментальный, графический, расчѐтно-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 составляющи 

 кспериментальный метод оценки эффективности тормозных свойств автомобиля при 

торможении.  

Тормозная диаграмма. Расчѐтный метод определения замедлений, тормозного пути и 

устойчивости при торможении. Остановочный путь.. Тема 7: Топливная экономичность АТС. 
Топливная экономичность АТС. Управляемость АТС. 

Особенности расчѐта 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 двухосного 

автомобиля. 

Профильная и опорная проходимость. Оценочные показатели и методы их определе-

ния. Оценка влияния технических параметров на проходимость 

Оценочные показатели управляемости, их содержание и нормирование. Поворачивае-

мость автомобиля. Расчѐтно-аналитический метод оценки поворачиваемости. Стабили-

зация управляемых колѐс. 

Экспериментальное определение показателей устойчивости. Поперечная устойчивость 

при движении на вираже. Критические скорости и углы. Коэффициент поперечной 

устойчивости. 

Курсовая устойчивость. Аэродинамическая устойчивость. Маневренность 

Раздел 2: Обслуживание и ремонт. 
Тема 9: Вводные положения. Задачи технической эксплуатации автомобильного 

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

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

стояния автомобиля. 

Особенности методики расчета динамической грузоподъемности подшипников коробки 

передач с учетом требуемого ресурса, вида и условий работы автомобилей. Гидродинами-

ческие передачи. 

Тема 11: Трение и износ в машинах. Классификация процессов изнашивания. 

Характер повреждений и виды расчѐтов механизмов. Вибрация автомобилей. Надѐж-

ность механизмов и систем автомобилей. 

Тема 12: Надежность и ремонтопригодность автомобилей. Закономерности изме-

нения технического состояния по наработке автомобилей. Классификация отка-

зов. 
Надежность. Работоспособное состояние автомобиля и отказ. Классификация отказов. Ко-

личественные характеристики безотказности, долговечности, ремонтопригодности и со-

храняемости. 

Тема 13: Понятие об основных нормативах технической эксплуатации. Определе-

ние 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 состава 

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, предъ-

являемые к диагностическим параметрам. Схема процесса диагностирования. Методы 

диагностирования автомобилей. 

Кинематика карданной передачи с двумя и тремя карданными шарнирами неравных ско-

ростей. 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 при-

вода при зависимой и независимой подвесках колес. Методика определения нагрузок 

Параметры оценки рулевого управления: передаточные числа, КПД, обратимость, жест-

кость. Кинематика поворота управляемых колес автомобилей: схемы рулевой трапе-

ции, основы расчета геометрических параметров трапеции 

Методика расчета тормозного момента, создаваемого механизмами различных конструк-

тивных схем. Статическая характеристика зависимости тормозного момента от коэффици-

ента трения. Сравнительная оценка тормозных механизмов по эффективности, стабиль-

ности, уравновешенности. 

Упругая характеристика подвески и ее параметры. Анализ схем и конструкций направля-

ющих 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 системы пи-

тания карбюраторного двигателя, дизельного двигателя, системы электрооборудования, 

трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, тормозных систем. 

 

 

Практико-ориентированные задания при выполнении практических работ: 
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1. Тормозные системы 

2. Взаимодействие колеса с опорной поверхностью 

3. Радиусы эластичного колеса 

4. Динамика эластичного колеса 

5. Режимы движения колеса 

6. Коэффициент сопротивления качению 

7. Коэффициент сцепления 

8. Тягово-скоростные свойства АТС 

9. Силы и моменты, действующие на АТС 

10. Силы сопротивления движению 

11. Скоростные характеристики двигателя 

12. Коэффициент полезного действия трансмиссии 

13. Уравнение  движения  АТС  (уравнение  тягового баланса) 

14. Мощностной баланс АТС 

15. Графический метод решения уравнений тягового и мощностного балансов 

16. Динамический фактор АТС 

17. Приемистость АТС 

19. Топливная экономичность АТС 

20. Тормозные свойства АТС 

21. Тормозная сила 

22. Уравнение тормозного баланса 

23. Тормозная диаграмма 

24. Управляемость АТС 

25. Кинематика поворота автомобиля с жесткими колесами 

26. Боковой увод колеса 

27. Кинематика поворота автомобиля с эластичными колесами 

28. Поворачиваемость АТС 

29. Устойчивость АТС 

30. Поперечная  устойчивость по условиям бокового скольжения колес 

31. Поперечная  устойчивость по условиям бокового опрокидывания 

32. Коэффициент поперечной устойчивости 

33. Проходимость АТС 

34. Профильная проходимость 

35. Опорная проходимость 
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1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Оценивание практических работ проводится дифференцированно (по пя-

тибалльной системе) и при определении оценок за семестр рассматривается как 

один из основных показателей текущего учета знаний. 

 

Вопросы для опроса: 
1. Перечислите задачи, решаемые технической эксплуатацией автомобилей. 

2. Какие основные мероприятия необходимо осуществлять для снижения расхода 

запасных частей? 

3. Какие мероприятия необходимо осуществлять по увеличению срока службы ав- 

томобильных шин? 

 

1. Перечислите виды трения, характерные для деталей автомобиля. 

2. Охарактеризуйте участки типовой кривой изнашивания. 

3. Как влияют дорожные условия на динамику износа деталей двигателя? 

4. Какой износ считают предельным, а какой – допустимым? 

 

1. Как влияет тепловой режим работы двигателя на расход топлива и износ двига- 

теля? 

2. За счет каких мероприятий можно снизить интенсивность износа сопряженных 

деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя? 

3. Какие задачи по улучшению технической эксплуатации автомобилей можно ре- 

шать на основании статистических данных производственного учета? 

 

1. Как определить рациональную периодичность технического обслуживания авто- 

мобилей технико-экономическим методом? 

2. Объясните сущность восстановления деталей с применением ремонтных разме- 

ров и дополнительных ремонтных деталей. 

3. Определите состояние затрат на ТО и Р автомобилей. Объясните причины боль- 

ших затрат на текущий ремонт. 

4. В чем заключается сущность действующей системы нормирования расхода топ- 

лива и как она применяется в автотранспортном предприятии? 

 

1. Объясните сущность планово-предупредительной системы ТО и Р автомобилей 

и ее практическое значение. 

2. Что такое нормативы ТО и Р? Как осуществляется планирование ТО и Р? 

3. Опишите различные способы оперативного планирования технического обслу- 

живания автомобилей и их преимущества и недостатки. 

4. В чем состоят преимущества и недостатки агрегатного и индивидуального мето- 

дов текущего ремонта автомобилей? 

 

1. Что такое общее (Д-1) и углубленное диагностирование (Д-2)? 

2. Укажите различие между диагностическим стендом и диагностическим постом. 

3. Какие параметры устанавливают на испытательных стендах? 

4. Какие показатели отражаются в действующем производственном учете по тех- 

нической эксплуатации, и какие необходимо учитывать для совершенствования ТО 

и Р 

автомобилей? 
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1. Какое стационарное оборудование применяют при диагностировании, ТО и Р ав- 

томобилей? 

2. Какие методы контроля качества выполнения технического обслуживания и те- 

кущего ремонта автомобилей целесообразно применять и почему? 

3. Как испытывают отремонтированный автомобиль? 

4. Опишите устройство и работу топливораздаточной колонки. 

 

1. Перечислите требования, предъявляемые ГОСТ Р 51709-2001 к рулевому управ- 

лению АТС. 

2. Перечислите требования, предъявляемые ГОСТ Р 51709-2001 к тормозным сис- 

темам автомобилей. 

3. Укажите порядок проведения измерений дымности дизелей. На каких режимах 

их испытывают? 

Критерии оценивания: полнота и правильность ответа на вопрос, наличие вывода, соблю-

дение нормы литературной речи, владение профессиональной лексикой. Каждый показа-

тель – 1 балл 

Критерии оценки: 

Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, пока-

зывает умение студента делать выводы, соблюдать нормы литературной речи, владение 

профессиональной лексикой (полный и правильный ответ) – 4 балла. 

Ответ отвечает основным предъявляемым требованиям - студент обстоятельно вла-

деет материалом, показывает умение делать выводы, соблюдать нормы литературной ре-

чи, владение профессиональной лексикой, однако не на все вопросы дает глубокие, ис-

черпывающие и аргументированные ответы (неточный, правильный ответ) – 3 балла. 

Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы, студент поверхностно отвечает 

на вопросы, допускает существенные недочеты -  затрудняется делать выводы, использо-

вать нормы литературной речи, профессиональной лексики (неточный и неполный ответ) 

– 2 балла. 

Ответы на вопросы неправильны или не отличаются аргументированностью. Сту-

дент не показывает необходимых минимальных знаний, бытовая речь, неумение делать 

выводы, а также, если студент отказывается отвечать (неправильный ответ, отказ от отве-

та) – 1 балл. 

Два и более существенных дополнения к ответу – 3 балла. 

Одно существенное дополнение к ответу на вопрос – 1 балл 

 

Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 6-7 баллов;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4-5 баллов;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за отве-

ты 0-2 балла.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Пугачев И.Н.  Организация и безопасность дорожного движения : учебное пособие / 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 : 

2. Гореев А.Э.  Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учебное 

пособие / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2012. - 

256 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Транспорт). - Биб-

лиогр.: с. 250-251. - ISBN 978-5-7695-8499-2 : 
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3. Методическое пособие по проведению ежегодных занятий с водителями автотранспорт-

ных организаций : учебное пособие / Министерство транспорта Российской Федерации. - 

2-е изд., перераб. . - Москва : АвтоПолис-плюс, 2007. - 193 с. : табл. - ISBN 978-5-9670-

0028-7. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

 ____________ С.А.Упоров 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

по дисциплине 

 

Б1.В.06 ТЕХНИКА ТРАНСПОРТА, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

 

Направление подготовки  

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
 

Направленность (профиль) 

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 

форма обучения: очная, заочная 
год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Гаврилова Л.А., доцент, к.т.н. 

 Иванов И.Ю., доцент, к.т.н. 

 

 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 Факультета 

Горных машин и комплексов  Горно-механического 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Суслов Н.М.  Барановский В.П. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 7  от 13.03.2020  Протокол № 7  от 20.03.2020 

(Дата)  (Дата) 

Екатеринбург 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Введение 

 

3 

1 Методические рекомендации по написанию реферата 

 
5 

2 Методические рекомендации по написанию эссе 

 

13 

3 Методические рекомендации по написанию реферата статьи 

 

17 

4 Методические рекомендации по решению практико-ориентированных 

заданий 

 

23 

 

5 
 

Методические рекомендации по составлению тестовых заданий 

 

27 

 

6 
 

Требования к написанию и оформлению доклада 

 

29 

 

7 

 

Методические рекомендации к опросу 

 

34 

 

8 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

36 

 

9 

 

Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

38 

1

0 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и 

зачетов 

 

40 

  

Заключение  

 

43 

  

Список использованных источников 

 

44 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемой теме
1
. 

Выполнение и защита реферата призваны дать аспиранту возможность всесторонне 

изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и творческого 

подхода к решению различных задач в исследуемой области. 

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, среди них: 

 формирование навыков аналитической работы с литературными источниками 

разных видов; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по соответствующему направлению высшего образования; 

 презентация навыков публичной дискуссии. 

 

Структура и содержание реферата 

 

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоемких 

процессов. Работа над рефератом сводится к следующим этапам. 

1. Выбор темы реферата. 

2. Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего» 

плана реферата. 

3. Конкретизация необходимых элементов реферата. 

4. Сбор и систематизация литературы. 

5. Написание основной части реферата. 

6. Написание введения и заключения. 

7. Представление реферата преподавателю. 

8. Защита реферата. 

Выбор темы реферата 

 

Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет дисциплину. 

Вместе с тем, аспиранту предоставляется право самостоятельной формулировки темы 

реферата с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с 

преподавателем. Рассмотрев инициативную тему реферата студента, преподаватель имеет 

право ее отклонить, аргументировав свое решение, или, при согласии студента, 

переформулировать тему. 

При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 

1. Тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные в данное время 

проблемы общественно-политической, экономической или культурной жизни общества. 

2. Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой 

проблемы узкого, специфического вопроса помогает проработать тему глубже. 

                                                           

1
 Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml
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3. Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует 

удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы. 

4. Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного 

исследования, в котором можно будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и 

анализировать факты и документы. 

5. После предварительной самостоятельной формулировки темы необходимо 

проконсультироваться с преподавателем с целью ее возможного уточнения и углубления. 

 

Предварительная проработка литературы по теме 

и составление «рабочего» плана реферата 

 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы реферата. 

Первоначально с целью обзора имеющихся источников целесообразно обратиться к 

электронным ресурсам в сети Интернет и, в частности, к электронным информационным 

ресурсам УГГУ: благодаря оперативности и мобильности такого источника информации, 

не потратив много времени, можно создать общее представление о предмете исследования, 

выделить основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) будущего курсовой 

работы. При подборе литературы следует также обращаться к предметно-тематическим 

каталогам и библиографическим справочникам библиотеки УГГУ, публичных библиотек 

города. 

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый 

этап работы над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно 

фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник 

непригоден для использования в работе над рефератом, впоследствии он может 

пригодиться, и тогда его не придется искать). 

Результатом предварительного анализа источников является рабочий план, 

представляющий собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем обрастает 

конкретными чертами. Форма рабочего плана допускает определенную степень 

произвольности. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. 

При его составлении следует определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде 

параграфов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В реферате 

может быть две или три главы - в зависимости от выбранной проблемы, а также тех целей и 

задач исследования. 

Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает возможность 

еще до начала написания реферата выявить логические неточности, информационные 

накладки, повторы, неверную последовательность глав и параграфов, неудачные 

формулировки выделенных частей или даже реферата в целом. 

Рабочий план реферата разрабатывается студентом самостоятельно и может 

согласовываться с преподавателем. 

 

Конкретизация необходимых элементов реферата 

 

Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, предмет и методы 

исследования. Их необходимо сформулировать до начала непосредственной работы над 

текстом. 

Цель реферата представляет собой формулировку результата исследовательской 

деятельности и путей его достижения с помощью определенных средств. Учитывайте, что у 

работы может быть только одна цель. 

Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три-четыре 

задачи. Задачи - это теоретические и практические результаты, которые должны быть 

получены в реферате. Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их 
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решение составляет содержание разделов (подпунктов, параграфов) реферата. В качестве 

задач может выступать либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо 

задачи анализа, обобщения, обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, 

ведущие к формулировке возможных направлений ее решения. 

Объект исследования - процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию 

и избранные для изучения. 

Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставленных цели и 

задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анализа, 

математические и статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, 

теоретического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов 

исследования составят основу Введения к реферату. 

 

Сбор и систематизация литературы 

 

Основные источники, использование которых возможно и необходимо в реферате, 

следующие: 

 учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ; 

 электронные ресурсы УГГУ на русском и иностранном языках; 

 статьи в специализированных и научных журналах; 

 диссертации и монографии по изучаемой теме; 

 инструктивные материалы и законодательные акты (только последних изданий); 

 данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, 

качественные интервью и т.д.) 

 материалы интернет-сайтов. 

Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным 

разделам реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит 

стремиться освоить всю информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, 

которая имеет непосредственное отношение к теме работы. Критерием оценки 

прочитанного является возможность его использования в реферате. 

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов подготовки 

реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом 

зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем 

приступить к сбору материала, аспиранту необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для реферата и составить, по возможности, специальный 

план его сбора и анализа. После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые 

изменения в первоначальном варианте формулировки темы и в плане реферата. 

 

Написание основной части реферата 

 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Общая логика 

написания параграфа сводится к стандартной логической схеме «Тезис - Доказательство - 

Вывод» (количество таких цепочек в параграфе, как правило, ограничивается тремя - пятью 

доказанными тезисами). 

Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое внимание следует 

обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа - от вопроса к вопросу. 

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искажений передать 

мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных 
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точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему 

убедительных доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого 

вопроса. Цитаты также могут использоваться и для подтверждения отдельных положений 

работы. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. 

Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение 

слабости собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты - одно- два, максимум 

три предложения. Если цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять 

аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необходимо делать 

точную ссылку на источник с указанием страницы. 

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном стиле. 

Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица множественного 

числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо известными маркерами: «По 

нашему мнению», «С нашей точки зрения», «Исходя из этого мы можем заключить, что...» 

и т.п. или безличными предложениями: «необходимо подчеркнуть, что...», «важно 

обратить внимание на тот факт, что.», «следует отметить.» и т.д. 

Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других литературных источников, при 

необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы, диаграммы, 

графики. При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые 

исходные данные выносятся в приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов 

отдельных показателей (если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, 

ее целиком следует перенести в приложение). В тексте, анализирующем или 

комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а уместно 

формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить 

дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или 

его отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения 

поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение. 

 

Написание введения и заключения 

 

Введение и заключение - очень важные части реферата. Они должны быть 

тщательно проработаны, выверены логически, стилистически, орфографически и 

пунктуационно. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во введении в 

обязательном порядке обосновываются: 

 актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно эта 

проблема значима для исследования); 

 характеристика степени разработанности темы (краткий обзор имеющейся 

научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный показать 

знакомство студента со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы); 

 цель и задачи работы; 

 объект и предмет исследования; 

 методы исследования; 

 теоретическая база исследования (систематизация основных источников, 

которые использованы для написания своей работы); 

 структура работы (название глав работы и их краткая характеристика). 
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По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в соответствии 

с техническими требованиями, определенными преподавателем. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе 

работы, указание на проблемы практического характера, которые были выявлены в 

процессе исследования, а также рекомендации относительно их устранения. В заключении 

возможно повторение тех выводов, которые были сделаны по главам. Объем заключения - 1 

- 3 страницы печатного текста. 

 

Представление реферата преподавателю 

 

Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и вставить в 

папку-скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с техническими 

требованиями реферат подписывается студентом и представляется в распечатанном и в 

электронном виде в срок, обозначенный преподавателем. 

Перед сдачей реферата аспирант проверяет его в системе «Антиплагиат» 

(http://www.antiplagiat.ru/), пишет заявление о самостоятельном характере работы, где 

указывает процент авторского текста, полученный в результате тестирования реферата в 

данной системе. Информацию, полученную в результате тестирования реферата в данной 

системе (с указанием процента авторского текста), аспирант в печатном виде предоставляет 

преподавателю вместе с окончательным вариантом текста реферата, который не подлежит 

доработке или замене. 

 

Защита реферата 

 

При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует: 

1. Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, 

самостоятельных характер работы, главные выводы и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое и практическое значение - с тем, чтобы в течение 3 - 5 минут 

представить достоинства выполненного исследования. 

2. Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и др. 

наглядную информацию для использования во время защиты. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом процедуры защиты 

реферата. 
 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерии оценивания реферата: новизна текста, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к оформлению.  

Новизна текста – обоснование актуальности темы; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы; умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; наличие 

авторской позиции, самостоятельная интерпретация описываемых в реферате фактов и 

проблем – 4 балла. 

Степень раскрытия сущности вопроса - соответствие содержания доклада его теме; 

полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по вопросу (проблеме); оценка использованной литературы 

(использование современной научной литературы) – 4 балла. 

Соблюдение требований к оформлению - правильность оформления ссылок на 

источники, списка использованных источников; грамотное изложение текста 

(орфографическая, пунктуационная, стилистическая культура); владение терминологией; 

корректность цитирования – 4 балла.  

http://www.antiplagiat.ru/
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Критерии оценивания публичного выступления (защита реферата): логичность 

построения выступления; грамотность речи и владение профессиональной терминологией; 

обоснованность выводов; умение отвечать на вопросы; поведение при защите работы 

(манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам 

в докладе или ответах на вопросы и т.д.) соблюдение требований к объѐму доклада – 10 

баллов. 

Критерии оценивания презентации: дизайн и мультимедиа – эффекты, содержание – 

4 балла. 

Всего – 25 баллов. 

Оценка «зачтено» 

Оценка «зачтено»  реферат полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 23-25 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, присутствует новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, анализируемый материал систематизирован и структурирован, 

широкий диапазон и качество (уровень) используемого информационного пространства 

(привлечены различные источники научной информации), прослеживается наличие 

авторской позиции и самостоятельной интерпретации описываемых в реферате фактов и 

проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована полнота и глубина знаний по теме, присутствует личная оценка 

(вывод), объяснены альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и обосновано 

сбалансированное заключение; представлен критический анализ использованной 

литературы (использование современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствие с 

методическими требованиями и ГОСТом, в работе соблюдены правила русской 

орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного текста, четкое и 

полное определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся соответствующие 

примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, соблюдена корректность 

при цитировании источников.  

Критерии оценивания презентации: цвет фона гармонирует с цветом текста, всѐ 

отлично читается, использовано 3 цвета шрифта, все страницы выдержаны в едином стиле,  

гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после посещения кадра, анимация 

присутствует только в тех местах, где она уместна и усиливает эффект восприятия 

текстовой части информации, звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает 

эффект восприятия текстовой части информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки 

работают, содержание является строго научным, иллюстрации (графические, музыкальные, 

видео) усиливают эффект восприятия текстовой части информации,  орфографические , 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют, наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и диаграммами в наиболее адекватной форме, информация 

является актуальной и современной, ключевые слова в тексте выделены. 

Критерии оценивания публичного выступления: выступление логично построено, 

выводы аргументированы, свободное владение профессиональной терминологией, в речи 

отсутствуют орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает 

полные и исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при 

защите работы, владеет различными способами привлечения и удержания внимания и 

интереса аудитории к сообщению, соблюдены требования к объѐму доклада. 

Оценка «зачтено» -  реферат в основном соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 18-22 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и 

структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного 
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пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается 

наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная 

оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано 

заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование 

современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствие с 

методическими требованиями и ГОСТом, в работе имеются незначительные ошибки 

правил русской орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного 

текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся 

соответствующие примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, 

соблюдена корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона хорошо соответствует цвету текста, 

всѐ можно прочесть, использовано 3 цвета шрифта, 1-2 страницы имеют свой стиль 

оформления, отличный от общего,  гиперссылки выделены и имеют разное оформление до 

и после посещения кадра, анимация присутствует только в тех местах, где она уместна, 

звуковой фон соответствует единой концепции и привлекает внимание зрителей в нужных 

местах - именно к информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки работают, 

содержание в целом является научным, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

соответствуют тексту,  орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют, наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, информация является актуальной и современной, ключевые слова в тексте 

выделены 

Критерии оценивания публичного выступления : выступление логично построено, 

выводы аргументированы, испытывает незначительные затруднения при использовании 

профессиональной терминологии, в речи допускает  в незначительном количестве 

орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает полные и 

исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при защите 

работы , владеет ограниченным набором способов привлечения внимания аудитории к 

сообщению, соблюдены требования к объѐму доклада. 

Оценка «зачтено» - реферат частично соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 13-17 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и 

структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного 

пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается 

наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная 

оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано 

заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование 

современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста частично не 

соответствует   методическими требованиям и ГОСТу, в работе имеются ошибки правил 

русской орфографии и пунктуации, в целом выдержана стилистическая культура научного 

текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), частично не соблюдена 

корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона плохо соответствует цвету текста, 

использовано более 4 цветов шрифта, некоторые страницы имеют свой стиль оформления,  

гиперссылки выделены, анимация дозирована, звуковой фон не соответствует единой 

концепции, но не носит отвлекающий характер, размер шрифта средний (соответственно, 
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объѐм информации слишком большой — кадр несколько перегружен), ссылки работают, 

содержание включает в себя элементы научности, иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту,  есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические  ошибки, наборы числовых данных 

чаще всего проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация является 

актуальной и современной ключевые слова в тексте, чаще всего, выделены.  

Критерии оценивания публичного выступления: в выступлении нарушено 

логическое построение, выводы не аргументированы, испытывает затруднения при 

использовании профессиональной терминологии, в речи допускает в орфоэпические, 

лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает краткие ответы на вопросы, в 

целом соблюдены этические нормы поведения при защите работы, соблюдены требования 

к объѐму доклада. 

Оценка «не зачтено» 

Оценка «не зачтено» - реферат не соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 0-12 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы не обоснована, не 

сформулирован новый аспект рассмотрения проблемы,  анализируемый материал  не 

систематизирован,  ограниченный  диапазон используемого информационного 

пространства (привлечен 1 источник научной информации), отсутствует авторская позиция 

в реферате.  

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата не соответствует 

теме,  не продемонстрирована осведомленность знаний по теме, отсутствует личная оценка 

(вывод), представлен 1 позиция  рассмотрения  проблемы, заключение не обосновано, 

отсутствует критический обзор использованной литературы. 

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста не соответствует   

методическими требованиям и ГОСТу, в работе выполнена с ошибками правил русской 

орфографии и пунктуации, не выдержана стилистическая культура научного текста, 

отсутствует четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), не соблюдена 

корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона не соответствует цвету текста, 

использовано более 5 цветов шрифта, каждая страница имеет свой стиль оформления,  

гиперссылки не выделены, анимация отсутствует (или же презентация перегружена 

анимацией), звуковой фон не соответствует единой концепции, носит отвлекающий 

характер, слишком мелкий шрифт (соответственно, объѐм информации слишком велик — 

кадр перегружен), не работают отдельные ссылки, содержание не является научным, 

иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту,  много 

орфографических, пунктуационных, стилистических  ошибок, наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация не представляется 

актуальной и современной, ключевые слова в тексте не выделены 

Критерии оценивания публичного выступления: отказывается от защиты или в 

выступлении нарушено логическое построение, отсутствуют выводы, не использует 

профессиональную терминологию, в речи допускает значительном количестве 

орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, не отвечает на 

вопросы, нарушает со этические нормы поведения при защите работы, не соблюдены 

требования к объѐму доклада. 



 

 

2. Методические рекомендации по написанию реферата статьи 

 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание 

нового документа - реферата, обладающего специфической языково-стилистической формой. 

Рефератом статьи (далее - реферат) называется текст, передающий основную 

информацию подлинника в свернутом виде и составленный в результате ее смысловой 

переработки
2
. 

Основными функциями рефератов являются следующие: информативная, поисковая, 

индикативная, справочная, сигнальная, адресная, коммуникативная. 

Информативная функция. Поскольку реферат является кратким изложением основного 

содержания первичного документа, главная его задача состоит в том, чтобы передавать 

фактографическую информацию. 

Отсюда информативность является наиболее существенной и отличительной чертой 

реферата. 

Поисковая и справочная функции. Как средство передачи информации реферат нередко 

заменяет чтение первичного документа. Обращаясь к рефератам, пользователь осуществляет 

по ним непосредственный поиск информации, причем информации фактографической. В этом 

проявляется поисковая функция реферата, а также функция справочная, поскольку 

извлекаемая из реферата информация во многом представляет справочный интерес. 

Индикативная функция. Реферат должен характеризовать оригинальный материал не 

только содержательно, но и описательно. Путем описания обычно даются дополнительные 

характеристики первичного материала: его вид (книга, статья), наличие в нем иллюстраций и 

т.д. 

Кроме того, в реферате иногда приходится ограничиваться лишь названием или 

перечислением отдельных вопросов содержания. Это еще одно свойство реферата, которое 

принято называть индикативностью. 

Адресная функция. Точным библиографическим описанием первичного документа 

одновременно достигается то, что реферат способен выполнять адресную функцию, без чего 

бессмысленен документальный информационный поиск. 

Сигнальная функция. Эта функция реферата проявляется, когда осуществляется 

оперативное информирование с помощью авторских рефератов о планах выпуска литературы, 

а также о существовании неопубликованных, в том числе депонированных работ. 

Диапазон использования рефератов очень широк. Они применяются как в 

индивидуальном, так и в коллективном информационном обеспечении, проводимом в 

интересах научно-исследовательских работ, учебного процесса и т.д. Они же являются 

средством международного обмена информацией и выполняют научно-коммуникативные 

функции в интернациональном масштабе. 

Являясь наиболее экономным средством ознакомления с первоисточником, реферат 

должен отразить все существенные моменты последнего и особо выделить основную мысль 

автора. Многообразные функции реферата в системе научных коммуникаций можно 

объединить в следующие основные группы: информативные, поисковые, коммуникативные. 

Поскольку реферат передает в сжатом виде текст первоисточника, он позволяет специалисту 

либо получить релевантную информацию, либо сделать вывод о том, что обращаться к 

первоисточнику нет необходимости. 

Существует три основных способа изложения информации в реферате. 

                                                           

2
 Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале 

немецкого языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5 
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Экстрагирование - представление информации первоисточника в реферате. Эта 

методика достаточно проста: референт отмечает предложения, которые затем полностью или с 

незначительным перефразированием переносятся в реферат-экстракт. 

Перефразирование - наиболее распространенный способ реферативного изложения. 

Здесь имеет место частичное текстуальное совпадение с первоисточником. Перефразирование 

предполагает не использование значительной части сведений оригинала, а перестройку его 

смысловой и синтаксической структуры. Перестройка текста достигается за счет таких 

операций, как замещение (одни фрагменты текста заменяются другими), совмещения 

(объединяются несколько предложений в одно) и обобщение. 

Интерпретация - это способ реферативного изложения, когда содержание 

первоисточника может раскрываться либо в той же последовательности, либо на основе 

обобщенного представления о нем. Разновидностью интерпретированных рефератов могут 

быть авторефераты диссертаций, тезисы докладов научных конференций и совещаний. 

Для качественной подготовки реферата необходимо владеть основными приемами 

анализа и синтеза, знать основные требования, предъявляемые к рефератам, их структурные и 

функциональные особенности. 

Процесс реферирования делится на пять основных этапов: 

1. Определение способа охвата первоисточника, который в данном конкретном случае 

наиболее целесообразен, для реферирования (общее, фрагментное, аспектное и т.д.). 

2. Беглое ознакомительное чтение, когда референт решает вопрос о научно-

практической значимости и информационной новизне первоисточника. Анализ его 

вида позволяет осуществить выбор аспектной схемы изложения реферата. 

3. Конструирование текста реферата, которое осуществляется с использованием 

приемов перефразирования, обобщения, абстрагирования и т.д. Очень редко 

предложения или фрагменты оригинала используются без изменения. Запись 

полученных в результате синтеза конструкций осуществляется в 

последовательности, соответствующей разработанной схеме или плану. 

4. Критический анализ полученного текста с точки зрения потребителя реферата. 

5. Оформление и редактирование, которые являются заключительным этапом 

подготовки реферата. 

Все, что в первичном документе не заслуживает внимания потребителя реферата, 

должно быть опущено. Так, в реферат не включаются: 

 общие выводы, не вытекающие из полученных результатов; 

 информация, не понятная без обращения к первоисточнику; 

 общеизвестные сведения; 

 второстепенные детали, избыточные рассуждения; 

 исторические справки; 

 детальные описания экспериментов и методик; 

 сведения о ранее опубликованных документах и т. д. 

Приемы составления реферата позволяют обеспечить соблюдение основных 

методических принципов реферирования: адекватности, информативности, краткости и 

достоверности. 

Хотя реферат по содержанию зависит от первоисточника, он представляет собой 

новый, самостоятельный документ. Общими требованиями к языку реферата являются 

точность, краткость, ясность, доступность. 

По своим языковым и стилистическим средствам реферат отличается от 

первоисточника, поскольку референт использует иные термины и строит предложения в 

соответствии со стилем реферата. Наряду с сообщением могут использоваться перифразы. 

Вместе с тем в ряде случаев стилистика реферата может совпадать с первоисточником, что 

особенно характерно для расширенных рефератов. 

Изложение реферата должно обеспечивать наибольшую семантическую адекватность, 

семантическую эквивалентность, краткость и логическую последовательность. Для этого 
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необходимы определенные лексические и грамматические средства. Адекватность и 

эквивалентность достигаются за счет правильного употребления терминов, краткость - за счет 

экономной структуры предложений и использования терминологической лексики. 

Быстрое и адекватное восприятие реферата обеспечивается употреблением простых 

законченных предложений, имеющих правильную грамматическую форму. Громоздкие 

предложения затрудняют понимание реферата, поэтому сложные предложения, как правило, 

расчленяются на ряд простых при сохранении логических взаимоотношений между ними 

путем замены соединительных слов, например, местоимениями. 

Широко используются неопределенно-личные предложения без подлежащего. Они 

концентрируют внимание читающего только на факте, усиливая тем самым 

информационно-справочную значимость реферата. 

Реферату, как одному из жанров научного стиля, присущи те же 

семантико-структурные особенности, что и научному стилю в целом: объективность, 

однозначность, логичность изложения, безличная манера повествования, широкое 

использование научных терминов, абстрактной лексики и т.д. В то же время этот жанр имеет и 

свою специфику стиля: фактографичность (констатация фактов), обобщенно-отвлеченный 

характер изложения, предельная краткость, подчеркнутая логичность, стандартизация 

языкового выражения. 

Рефераты делятся на информативные (реферат-конспект), индикативные, указательные 

(реферат-резюме) и обзорные (реферат-обзор)
3
. В основу их классификации положена степень 

аналитико-синтетической переработки источника. 

Информативные рефераты включают в себя изложение (в обобщенном виде) всех 

основных проблем, изложенных в первоисточнике, их аргументацию, основные результаты и 

выводы, имеющие теоретическую и практическую ценность. 

Индикативные рефераты указывают только на основные моменты содержания 

первоисточника. Их также называют реферативной аннотацией. 

Научные рефераты отражают смысловую сторону образно-тематического содержания. 

В его основе лежат такие мыслительные операции, как обобщение и абстракция. 

Реферат-резюме направлен на перечисление основных проблем источника без 

содержания доказательств. 

Реферат, независимо от его типа, имеет единую структуру: 

 название реферируемой работы (или выходные данные); 

 композиция реферируемой работы; 

 главная мысль реферируемого материала; 

 изложение содержания; 

 выводы автора по реферируемому материалу. 

Обычно в самом первоисточнике главная мысль становится ясной лишь после 

прочтения всего материала, в реферате же с нее начинается изложение содержания, она 

предшествует всем выводам и доказательствам. Такая последовательность изложения 

необходима для того, чтобы с самого начала сориентировать читателя относительно основного 

содержания источника и его перспективной ценности. Выявление главной мысли источника 

становится весьма ответственным делом референта и требует от него вдумчивого отношения к 

реферируемому материалу. Иногда эта главная мысль самим автором даже не формулируется, 

а лишь подразумевается. Референту необходимо суметь сжато ее сформулировать, не внося 

своих комментариев. 

Содержание реферируемого материала излагается в последовательности 

первоисточника по главам, разделам, параграфам. Обычно дается формулировка вопроса, 

приводится вывод по этому вопросу и необходимая цепь доказательств в их логической 

последовательности. 

                                                           

3
 Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: КДУ, 2008. - 368с. 
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Следует иметь в виду, что иногда выводы автора не вполне соответствуют главной 

мысли первоисточника, так как могут быть продиктованы факторами, выходящими за пределы 

излагаемого материала. Но в большинстве случаев выводы автора вытекают из главной мысли, 

выявление которой и помогает их понять. 

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в 

каждой из них типичных языковых средств представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в 

каждой из них типичных языковых средств 

 
Смысловые 

части реферата 

Используемые языковые средства 

1. Название 

реферируемой 

работы (или 

выходные 

данные) 

- В. Вильсон. Наука государственного управления // Классики теории государственного 

управления: американская школа. Под ред. ДЖ. Шафритца, А. Хайда. – М. : Изд-во МГУ, 

2003. – с. 24-42.; 

- Статья называется (носит название, озаглавлена)  

2. Композиция 

реферируемой 

работы 

- Статья  

 состоит из…… 

 делится на ….. 

 начинается с………. 

 кончается (чем?)…….; 

- В статье можно выделить две части………. 

 

3. Проблематика и 

основные 

положения работы 

- Статья 

 посвящена теме (проблеме, вопросу) ……… 

 представляет собой анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) ………….. 

- Автор статьи 

 ставит (рассматривает, освещает, поднимает, затрагивает) следующие вопросы 

(проблемы) …… 

 особо останавливается (на чем?) ...... 

 показывает значение (чего?) …….. 

 раскрывает сущность (чего?) ………. 

 обращает внимание (на что?) ……… 

 уделяет внимание (чему?) ….. 

 касается (чего?) ……. 

- В статье 

 рассматривается (что?) …. 

 анализируется (что?) ….. 

 делается анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) (чего?) …… 

 раскрывается, освещается вопрос… 

 обобщается (что?) ………. 

 отмечается важность (чего?) …… 

 касается (чего?)….. 

- В статье 

 показано (что?) ……… 

 уделено большое внимание (чему?) ……… 

 выявлено (что?) ……. 

 уточнено (что?) …….. 

4. Аргументация 

основных 

положений 

работы 

- Автор 

 приводит примеры (факты, цифры, данные) ………. 

 иллюстрирует это положение ……….. 

 подтверждает (доказывает, аргументирует) свою точку зрения примерами 

(данными)… 

- в подтверждение своей точки зрения автор приводит доказательства (аргументы, ряд 

доказательств, примеры, иллюстрации, данные, результаты наблюдений)… 

- Для доказательств своих положений автор описывает 

 эксперимент …… 

 в ходе эксперимента автор привлекал … 
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5. Выводы, 

заключения 
 выполненные исследования показывают… 

 приведенные наблюдения (полученные данные) приводят к выводу (позволяют 

сделать выводы).. 

 из сказанного можно сделать вывод, что ….. 

 анализ результатов свидетельствует … 

- На основании проведенных наблюдений (полученных данных, анализ результатов) 

 был сделан вывод (можно сделать заключение) …. 

 автор приводит выводы ………. 

 

 
Реферат может содержать комментарий референта, только в том случае, если референт является 

достаточно компетентным в данном вопросе и может вынести квалифицированное суждение о 

реферируемом материале. В комментарий входят критическая характеристика первоисточника, 

актуальность освещенных в нем вопросов, суждение об эффективности предложенных решений, 

указание, на кого рассчитан реферируемый материал. 

Комментарий реферата может содержать оценку тех или иных положений, высказываемых 

автором реферируемой работы. Эта оценка чаще всего выражает согласие или несогласие с точкой 

зрения автора. Языковые средства, которые используются при этом, рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 

Языковые средства, используемых при оценке те положений, 

высказываемых автором реферируемой работы 

 
Смысловые 

части комментарии 

Используемые языковые средства 

Смысловые  

части комментарии 
- Автор 

 справедливо указывает …. 

 правильно подходит к анализу (оценке) ….  

 убедительно доказывает …. 

 отстаивает свою точку зрения …. 

 критически относится к работам предшественников ….. 

- Мы  

 разделяем точку зрения (мнения, оценку) автора …… 

 придерживаемся подобного же мнения … 

 критически относимся к работам предшественников …. 

- Можно согласится с автором, что ….. 

- Следует признать достоинства такого подхода к решению …. 
Несогласие  

(отрицательная 

оценка) 

- Автор 

 не раскрывает содержания (противоречий, разных точек зрения) … 

 противоречит себе (известным фактам) ………. 

 игнорирует общеизвестные факты ….. 

 упускает из вида ……. 

 не критически относится к высказанному положению …….. 

 не подтверждает сказанное примерами…. 

- Мы  

 придерживаемся другой точки зрения (другого, противоположного мнения)  

 не можем согласиться (с чем?) … 

 трудно согласиться с автором (с таким подходом к решению проблемы, 

вопроса, задачи) …. 

 можно выразить сомнение в том, что ….. 

 дискуссивно (сомнительно, спорно) , что ……… 

 к недостаткам работы можно отнести ……… 

 
 

В реферате могут быть использованы цитаты из реферируемой работы. Они всегда 

ставятся в кавычки. Следует различать три вида цитирования, при этом знаки препинания 

ставятся, как в предложениях с прямой речью. 
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1. Цитата стоит после слов составителя реферата. В этом случае после слов 

составителя реферата ставится двоеточие, а цитата начинается с большой буквы. Например: 

Автор статьи утверждает: «В нашей стране действительно произошел стремительный рост 

национального самосознания». 

2. Цитата стоит перед словами составителя реферата. В этом случае после цитаты 

ставится запятая и тире» а слова составителя реферата пишутся с маленькой буквы. Например: 

«В нашей стране действительно стремительный рост национального самосознания», - 

утверждает автор статьи. 

3. Слова составителя реферата стоят в середине цитаты. В этом случае перед ними и 

после них ставится точка с запятой. Например: «В нашей стране, - утверждает автор статьи, - 

действительно стремительный рост национального самосознания». 

4. Цитата непосредственно включается в слова составителя реферата. В этом случае (а 

он является самым распространенным в реферате) цитата начинается с маленькой буквы. 

Например: Автор статьи утверждает, что «в нашей стране действительно стремительный рост 

национального самосознания».



 

 

3. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
4
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

4
 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

 

4. Методические рекомендации по составлению тестовых заданий 

 

Требования к составлению тестовых заданий 

 

Тестовое задание (ТЗ) - варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме 

предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного 

компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка неправильного 

ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании 

студентом данного учебного материала. 

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие требования: 

1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую 

единицу, то есть должно оценивать что-то одно. 

2. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения. 

3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. 

Рекомендуемое количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть 

преднамеренных подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. 

Формулировка ТЗ должна быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По 

возможности, текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные конструкции, 

повелительного наклонения («выберите», «вычислите», «укажите» и т.д). Специфический 

признак (ключевое слово) выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с 

предлога, союза, частицы. 

4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ. 

 

Требования к формам ТЗ 

 

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 

 открытой; 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия. 

Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для 

оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имѐн, дат, понятий) 

лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой формы. 

Ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, 

сущности и явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) - 

заданий на установление соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной 

последовательности различных действий, процессов) - заданий на определение правильной 

последовательности. 

Тестовое задание закрытой формы 

Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и 

остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного 

правильного ответа или с единичным выбором. 

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом 

задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть. 

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с 

множественным выбором. Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне 

ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного 

ответа». 

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если 

дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если 

слишком много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом 
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количестве часто бывают неоднородными, и тестируемый сразу исключает их, что также 

способствует угадыванию. 

Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие 

повторяющихся фраз (слов) в дистракторах. 

Тестовое задание открытой формы 

В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется 

сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид 

неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. 

В качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При 

формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или 

многоточие. Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный 

и в ложное высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие 

всех возможных вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку 

отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы проверяющим как 

неверные. 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 

Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой 

формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Задание начинается со слова: «Последовательность». 

Тестовые задания на установление соответствия 

Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия 

выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой 

группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов второй группы должно превышать 

количество элементов первой группы. Максимальное количество элементов второй группы 

должно быть не более 10, первой группы - не менее 2. 

Задание начинается со слова: «Соответствие». Номера и буквы используются как 

идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой 

группы, заглавные буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от 

содержания столбцов круглой скобкой. 
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5.Требования к написанию и оформлению доклада 

 
Доклад (или отчѐт)  один из видов монологической речи, публичное, 

развѐрнутое, официальное, сообщение по определѐнному вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных. 

Обычно любая научная работа заканчивается докладом на специальном научном 

семинаре, конференции, где участники собираются, чтобы обсудить научные проблемы. На 

таких семинарах (конференциях) всегда делается доклад по определѐнной теме. Доклад 

содержит все части научного отчѐта или статьи. Это ответственный момент для 

докладчика. Здесь проверяются знание предмета исследования, способности проводить 

эксперимент и объяснять полученные результаты. С другой стороны, люди собираются, 

чтобы узнать что-то новое для себя. Они тратят своѐ время и хотят провести время с 

пользой и интересом. После выступления докладчика слушатели обязательно задают 

вопросы по теме выступления, и докладчику необходимо научиться понимать суть 

различных вопросов. Кроме того, на семинаре задача обсуждается, рассматривается со всех 

сторон, и бывает, что автор узнаѐт о своей работе много нового. Часто возникают 

интересные идеи и неожиданные направления исследований. Работа становится более 

содержательной. Следовательно, доклад необходим для развития самой науки и для 

студентов. В этом состоит главное предназначение доклада. 

На студенческом семинаре (конференции) всегда подводится итог, делаются 

выводы, принимается решение или соответствующее заключение. Преподаватель (жюри) 

выставляет оценку за выполнение доклада и его предъявление, поскольку в учебном 

заведении данная форма мероприятия является обучающей. Оценки полезно обсуждать со 

студентами: это помогает им понять уровень их собственных работ. С лучшими 

сообщениями, сделанными на семинарах, студенты могут выступать впоследствии на 

студенческих конференциях. Поэтому каждому студенту необходимо обязательно 

предварительно готовить доклад и учиться выступать публично. 

Непосредственная польза выступления студентов на семинаре (конференции) 

состоит в следующем. 

1. Выступление позволяет осуществлять поиск возможных ошибок в 

постановке работы, методике исследования, обобщении полученных результатов, их 

интерпретации. Получается, что студенты помогают друг другу улучшить работу. Что 

может быть ценнее? 

2. Выступление дает возможность учиться излагать содержание работы в 

короткое время, схватывать суть вопросов и толково объяснять существо. Следовательно, 

учиться делать доклад полезно для работы в любой области знаний. 

3. На семинаре (конференции) докладчику принято задавать вопросы. 

Студентам следует знать, что в научной среде не принято осуждать коллег за заданные в 

процессе обсуждения вопросы. Однако вопросы должны быть заданы по существу 

проблемы, исключать переход на личностные отношения. Публичное выступление 

позволяет студентам учиться корректно, лаконично и по существу отвечать на вопросы, 

демонстрировать свои знания. 

 

Требования к подготовке доклада 

 

Доклад может иметь форму публичной лекции, а может содержать в себе основные 

тезисы более крупной работы (например, реферата, курсовой, дипломной работы, научной 

статьи). Обычно от доклада требуется, чтобы он был: 

 точен в части фактического материала и содержал обоснованные выводы; 

 составлен с учетом точки зрения адресата; 

 посвящен проблемам, непосредственно относящимся к определенной теме; 

http://msk.treko.ru/show_dict_250
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 разделен на части, логично построенные; 

 достаточно обширен, чтобы исчерпать заявленную тему доклада, но не настолько, 

чтобы утомлять адресата; 

 интересно написан и легко читался (слушался); 

 понятен, нагляден и привлекателен по оформлению. 

Как правило, доклад содержит две части: текст и иллюстрации. Представление 

рисунков, таблиц, графиков должно быть сделано с помощью компьютера. Компьютер - 

идеальный помощник при подготовке выступления на семинаре (конференции). Каждая из 

частей доклада важна. Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая 

презентация. Если докладчик не нашѐл времени хорошо подготовить текст, то у него плохо 

подготовлены и иллюстрации. Это неписаное правило. 

Доклад строится по определѐнной схеме. Только хорошая система изложения даѐт 

возможность логично, взаимосвязано, кратко и убедительно изложить результат. Обычно 

участники конференции знают, что должно прозвучать в каждой части выступления. В 

мире ежегодно проходят тысячи семинаров, сотни различных конференций, технология 

создания докладов совершенствуется. Главное - говорить о природе явления, о процессах, 

проблемах и причинах Вашего способа их решения, аргументировать каждый Ваш шаг к 

цели. 

На следующие вопросы докладчику полезно ответить самому себе при подготовке 

выступления, заблаговременно (хуже, если подобные вопросы возникнут у слушателей в 

процессе доклада). Естественно, отвечать целесообразно честно... 

1. Какова цель выступления? 

Или: «Я, автор доклада, хочу...»: 

- информировать слушателей о чем-то; 

- объяснить слушателям что-то; 

- обсудить что-то (проблему, решение, ситуацию и т.п.) со слушателями; 

- спросить у слушателей совета; 

- сделать себе PR; 

- пожаловаться слушателям на что-то (на жизнь, ситуацию в стране и т.п.). 

Т.е. ради чего, собственно, затевается выступление? Если внятного ответа на Вопрос 

нет, то стоит задуматься, нужно ли такое выступление? 

2. Какова аудитория? 

На кого рассчитано выступление: 

- на студентов; 

- на клиента (-ов); 

- на коллег-профессионалов; 

- на конкурентов; 

- на присутствующую в аудитории подругу (друзей)? 

3. Каков объект выступления? 

О чем собственно доклад, что является его «ядром»: 

- одна модель; 

- серия моделей; 

- динамика изменения модели (-ей); 

- условия применения моделей; 

- законченная методика; 

- типовые ошибки; 

- прогнозы; 

- обзор, сравнительный анализ; 

- постановка проблемы, гипотеза; 

- иное? 

Естественно, качественный доклад может касаться нескольких пунктов из 

приведенного списка... 

http://www.triz-chance.ru/method.html


 

27 

 

4. Какова актуальность доклада? 

Или: почему сегодня нужно говорить именно об этом? 

5. В чем заключается новизна темы? 

Или: если заменить многоумные и иноязычные термины в тексте доклада на 

обычные слова, то не станет ли содержание доклада банальностью? 

Ссылается ли автор на своих предшественников? Проводит ли сравнение с 

существующими аналогами? 

Стоит заметить, что новизна и актуальность - разные вещи. Новизна характеризует 

насколько ново содержание выступления по сравнению с существующими аналогами. 

Актуальность - насколько оно сейчас нужно. Бесспорно, самый выигрышный вариант - и 

ново, и актуально. Неплохо, если актуально, но не ново. Например, давняя проблема, но так 

никем и не решенная. Терпимо, если не актуально, но ново - как прогноз. Пример: 

сделанный Д.И. Менделеевым в XIX веке прогноз, что в будущем дома будут не только 

обогревать, но и охлаждать (кондиционеров тогда и вправду не знали). 

Но если и не ново и не актуально, то нужно ли кому-то такое выступление? 

6. Разработан ли автором план (структура и логика) выступления? 

Есть ли логичная последовательность авторской мысли? Или же автор планирует 

свой доклад в стиле: «чего-нибудь наболтаю, а наглядный материал и вопросы слушателей 

как-нибудь помогут вытянуть выступление...?» 

Есть ли выводы с четкой фиксацией главного и нового? Как они подводят итог 

выступлению? 

7. Наглядная иллюстрация материалов 

Нужна ли она вообще, и если да, то, что в ней будет содержаться? Отражает ли она 

логику выступления? 

Иллюстрирует ли сложные места доклада? 

Важно помнить: иллюстративный материал не должен полностью дублировать 

текст доклада. Слушатель должен иметь возможность записывать: примеры, дополнения, 

подробности, свои мысли... А для этого необходимо задействовать как можно больше 

видов памяти. Гигантской практикой образования доказано: материал усваивается лучше, 

если зрительная и слуховая память подкрепляются моторной. Т.е. надо дать возможность 

слушателям записывать, а не только пассивно впитывать материал. 

Следует учитывать и отрицательный момент раздаточных материалов: точное 

повторение рассказа докладчика. Или иначе: если на руках слушателей (в мультимедийной 

презентации) есть полный письменный текст, зачем им нужен докладчик? К слову сказать, 

часто красивые слайды не столько иллюстрируют материал, сколько прикрывают бедность 

содержания... 

8. Корректные ссылки 

Уже много веков в научной среде считается хорошим тоном указание ссылок на 

первоисточники, а не утаивание их. 

9. Что останется у слушателей: 

 раздаточный или наглядный материал: какой и сколько? 

 собственные записи: какие и сколько? И что сделано автором по ходу доклада для 

того, чтобы записи слушателей не искажали авторский смысл? 

 в головах слушателей: какие понятия, модели, свойства и условия применения 

были передам слушателям? 

 

Требования к составлению доклада 

 

Полезно придерживаться следующей схемы составления доклада на семинаре 

(конференции). 

Время Вашего доклада ограничено, обычно на него отводится 5-7 минут. За это 

время докладчик может успеть зачитать в темпе обычной разговорной речи текст объѐмом 
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не более 3-5-и листов формата А4. После доклада - вопросы слушателей и ответы 

докладчика (до 3 минут). Полное время Вашего выступления - не более 10-и минут. 

Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Обычно название 

доклада и авторов произносит руководитель семинара (председатель конференции). Он 

представляет доклад, но допустим и такой вариант, при котором докладчик сам произносит 

название работы и имена участников исследования. Потраченное время - примерно 30 с. 

Следует знать, что название - это краткая формулировка цели. Поэтому название 

должно быть конкретным и ясно указывать, на что направлены усилия автора. Если в 

названии менее 10-и слов - это хороший тон. Если больше - рекомендуется сократить. Так 

советуют многие международные журналы. В выступлении можно пояснить название 

работы другими словами. Возможно, слушатели лучше Вас поймут, если Вы скажете, какое 

явление исследуется, что измеряется, что создаѐтся, разрабатывается или рассчитывается. 

Максимально ясно покажите, что именно Вас интересует. 

Введение (до 1 мин) 

В этой части необходимо обосновать необходимость проведения исследования и его 

актуальность. Другими словами, Вы должны доказать, что доклад достоин того, чтобы его 

слушали. Объясните, почему важно исследовать данное явление. Расскажите, чем 

интересен выбранный объект с точки зрения науки, заинтересуйте своих слушателей темой 

Вашего исследования. 

Скажите, кто и где решал подобную задачу. Укажите сильные и слабые стороны 

известных результатов. Учитывайте то, что студенту необходимо учиться работать с 

литературой, анализировать известные факты. Назовите источники информации, Ваших 

предшественников по имени, отчеству и фамилии и кратко, какие ими были получены 

результаты. Обоснуйте достоинство Вашего способа исследования в сравнении с 

известными результатами. Учтите, что студенческое исследование может быть и 

познавательного характера, то есть можно исследовать известный науке факт. Поясните, 

чем он интересен с Вашей точки зрения. Ещѐ раз сформулируйте цель работы и покажите, 

какие задачи необходимо решить, чтобы достигнуть цели. Что нужно сделать, создать, 

решить, вычислить? Делите целое на части - так будет понятнее и проще. 

Методика исследования (до 30 сек.) 

Методика, или способ исследования, должна быть обоснована. Поясните, покажите 

преимущества и возможности выбранной Вами методики при проведении 

экспериментального исследования. 

Теоретическая часть (до 1 мин) 

Эта часть обязательна в докладе. Редкий случай, когда можно обойтись без 

теоретического обоснования предстоящей работы, ведь экспериментальное исследование 

должно базироваться на теории. Здесь необходимо показать сегодняшний уровень Вашего 

понимания проблемы и на основании теории попытаться сформулировать постановку 

задачи. Покажите только основные соотношения и обязательно дайте комментарий. 

Скажите, что основная часть теории находится в содержании работы (реферате). 

Экспериментальная часть (для работ экспериментального типа) (1,5-2 мин.) 

Покажите и объясните суть проведѐнного Вами эксперимента. Остановитесь только 

на главном, основном. Второстепенное оставьте для вопросов. 

Результаты работы (до 1 мин.) 

1. Перечислите основные, наиболее важные, на Ваш взгляд, результаты работы. 

2. Расскажите, как он был получен, укажите его характерные особенности. 

3. Поясните, что Вы считаете самым важным и почему. 

4. Следует ли продолжать исследование, и, если да, то в каком направлении? 

5. Каким результатом можно было бы гордиться? Остановитесь на нѐм подробно. 

6. Скажите, что следует из представленной вами информации. 
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7. Покажите, удалось ли разобраться в вопросах, сформулированных при 

постановке задачи. Обязательно скажите, достигнута ли цель работы. Закончено ли 

исследование? 

8. Какие перспективы? 

9. Покажите, что результат Вам нравится. 

Выводы (до 1 мин.) 

Сжато и чѐтко сформулируйте выводы. Покажите, что твѐрдо установлено в 

результате проведѐнного теоретического или экспериментального исследования. Что 

удалось надѐжно выяснить? Какие факты заслуживают доверия? 

Завершение доклада 

Поблагодарите всех за внимание. Помните: если Вы закончили свой доклад на 15 

секунд раньше, все останутся довольны и будут ждать начала вопросов и дискуссию. Если 

Вы просите дополнительно ещѐ 3 минуты, Вас смогут потерпеть. Это время могут отнять от 

времени для вопросов, где Вы могли бы показать себя с хорошей стороны. Поэтому есть 

смысл предварительно хорошо "вычитать" (почти выучить) доклад. Это лучший способ 

научиться управлять временем. 

Требования к предъявлению доклада во время выступления 

Докладчику следует знать следующие приѐмы, обеспечивающие эффективность 

восприятия устного публичного сообщения. 

Приемы привлечения внимания 

1. Продуманный первый слайд презентации. 

2. Обращение. 

3. Контакт глаз. 

4. Позитивная мимика. 

5. Уверенная пантомимика и интонация. 

6. Выбор места. 

Приемы привлечения интереса  

В формулировку актуальности включить информацию о том, в чѐм может быть 

личный интерес слушателей, в какой ситуации они могут его использовать? 

Приемы поддержания интереса и активной мыслительной деятельности 

слушателей  

1. Презентация (образы, схемы, диаграммы, логика, динамика, юмор, 

оформление). 

2. Соответствующая невербальная коммуникация (все составляющие!!!). 

3. Речь логичная, понятная, средний темп, интонационная выразительность. 

4. Разговорный стиль. 

5. Личностная вовлеченность. 

6. Образные примеры. 

7. Обращение к личному опыту. 

8. Юмор. 

9. Цитаты. 

10. Временное соответствие. 

Приемы завершения выхода из контакта  

 обобщение; 

 метафора, цитата; 

 побуждение к действию. 
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6. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
5
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                           

5
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
6
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 

до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 

самостоятельной работы. 

 

7. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

                                                           

6
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 

 

8. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (курсового 

проекта) 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа (проект) - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной 

финансовой ситуации.  

Курсовая работа (проект) не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе 

должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы (проекта) студентом.  

Выполнение курсовой работы (проекта) начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая 

предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература 

подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В 

нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только 

внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах 

темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой 

работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его 

позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего 

изучения данных проблем.  

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования 

позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  
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Выполнение курсовой работы (проекта) предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического 

материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются 

анализу, статистической, математической обработке и представляются в виде текстового 

описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных 

результатов составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, 

рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на 

проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом 

обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая 

работа сдается на кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы (проекта) студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса.  

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы (проекта). 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные 

положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы 

развития рассматриваемой экономической ситуации.  

Защита курсовой работы (проекта) проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы (проекта), рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы (проект) и 

заполняет графу "оценка" в ведомости и в зачетной книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ (проектов), найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее 

написанных студенческих работ. 

 

9. Работа с источником 

Чтение источника (книги, статьи, отчета и т.п.) рекомендуется осуществлять в два 

этапа: 

I этап — ознакомительное чтение; 

II этап — основное чтение с записями. 

Первый этап – это предварительное ознакомление с источником (книгой, отчетом, 

статьей и т.д.). 

Ознакомление должно дать ответ – представляет ли источник интерес, и если да, то в 

чем, какими методами его можно обработать. 

Второй этап – основное чтение источника и записи. Запись – наиболее 

эффективный путь усвоения информации. Это связано с тем, что она представляет (должна 

представлять) творческий процесс анализа содержания источника, определение наиболее 

существенного в информации, содержащейся в источнике, и отбор самого важного для 

того, чтобы дать эту информацию в сжатом ("свернутом") виде. 

Важными факторами при проработке литературы (особенно нового текста) 

являются настойчивость и систематичность. Последовательное, систематическое, 

аналитическое чтение облегчает усвоение прорабатываемого материала. 

При записи используется не только зрительная, но и двигательная память. Формы 

 

Критерии оценки для работы с источником 

 

Оценка 

Результат освоения 

5 -если представлена интересная актуальная информация, сопровождаемая презентацией; 

4 - если информация представлена актуальная, но презентация не вполне презентабельна; 

3 -если информация не вполне актуальна, презентация отсутствует; 
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2 - если информация не актуальна, не представлена презентация. 

 

Составление опорных конспектов 

 

Примерный порядок составления опорного конспекта 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, 

дополнительной литературе. 

2.Выделение главного в изучаемом материале, составление  обычных кратких записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных  слов, 

определѐнных знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 

 

Критерии оценивания при составлении опорного конспекта 

 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, 

есть небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена 

логичность, отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 

2 страниц. 

 

10. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
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элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
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целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
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 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о про-

изводственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производства, 

профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, при-

витие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пасса-

жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе много-

критериального подхода (ПК-19);  

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и муль-

тимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

Профессиональные, устанавливаемые вузом 

способность организации движения и управления движением автомобильного 

транспорта в условиях карьера (ПКС-2); 

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 разделения 

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 деятельность 

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 ор-

ганизации дорожного движения; 

навыками разработки локальных и комплексных транспортных схем, и проектов; 

навыками использования программных продуктов для автоматизированного проекти-

рования схем организации дорожного движения; 

нормативной документацией в области охраны окружающей среды. 

 

1. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в курсовом проек-

те: 

 титульный лист;  

 оглавление;  
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 задание на выполнение курсового проекта;  

 введение;  

 основные разделы курсового проекта;  

 заключение;  

 список использованной литературы;  

 приложения.  

Курсовой проект должен содержать текстовый, табличный, графический и 

другой иллюстративный материал.  

Правила оформления курсового проекта: 

 курсовой проект выполняется на бумаге стандартного формата А4 на од-

ной стороне листа как правило машинописно с оставлением полей; все 

страницы должны быть пронумерованы (нумерация начинается с титуль-

ного листа); сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается;  

 если рукопись курсового проекта набрана на компьютере, то при распе-

чатке лучше использовать следующие параметры печати: шрифт № 12, 14 

TNR; одинарный межстрочный интервал; левое поле - 2,5 см, правое - 1 

см, верхнее - 3 см, нижнее - 2,5 см, формат набранного материала 17,5 х 24 

см (длина строки, высота напечатанного текста). Примерный объем курсо-

вого проекта - 35 с.;  

 таблицы, рисунки (графический и другой иллюстративный материал) 

должны иметь название и соответствующий номер. Номер и название таб-

лицы даются над ней, номер и название рисунка — под ним. На них в тек-

сте курсового проекта должны быть ссылки, которые при необходимости 

сопровождаются краткими пояснениями. Таблица или рисунок должен 

располагаться после первого упоминания о них в тексте;  

 нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

Номер формулы ставится в круглых скобках справа от нее и состоит, как 

правило, из номера раздела (части) и порядкового номера формулы внутри 

раздела. Смысл всех входящих в формулы элементов должен быть рас-

шифрован непосредственно после формулы, расшифровка должна начи-

наться со слова «где» без двоеточия после него;  

 в курсовом проекте обязательны библиографические ссылки на источники 

цитат и заимствований, представленные в списке литературы;  

 в список литературы включаются все использованные при подготовке 

курсового проекта источники, а не только те, на которые имеются ссылки 

в тексте курсового проекта;  

 приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. За-

головок каждого приложения должен иметь следующий вид: слово «При-

ложение», его порядковый номер и тематический заголовок, отражающий 

содержание данного приложения.  
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

1. Расчет основных параметров АТС 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Эксплуатация автомобильных дорог: учебник: в 2-х т. / А. П. Васильев. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Академия. - (Высшее профессиональное образование. Транспортное строи-

тельство).   Т. 1. - 2011. - 320 с.: табл., рис. - Библиогр.: с. 309-311. - ISBN 978-5-7695-7937-0 

2. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспор-

том: учебное пособие. - Екатеринбург: Ажур, 2009. - 48 с. 

3. Автомобильные перевозки: учебное пособие / И. С. Туревский. - Москва: ИНФРА-

М: ФОРУМ, 2008. - 224 с.: ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 197-199. - 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов пред-

ставлений о исследованиях организационно-производственных структур транспорта и ме-

тодах управления, анализа существующих ситуаций, опирающегося на предвидение и по-

нимание будущего; развить у студента творческие способности, перспективное мышле-

ние, мотивировать научный и новаторский подход к управлению. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов (ПК-2); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12);  

в расчетно-проектной деятельности  

- способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14). 

Результатом освоения дисциплины «Организационно-производственные структуры 

транспорта» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и грузов (ПК-2); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях (ПК-12);  

в расчетно-проектной деятельности  

- способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 
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транспортных средств (ПК-14). 

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. 

 

Цель контрольной работы: Текущий контроль знаний, умений, владений как ре-

зультат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, прово-

димых по расписанию. 

 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к курсовой работе необходимо изучить литературные источники по 

выбранной теме, провести анализ методов решения подобных задач.  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа должна включать следующие этапы:  

1. Постановка цели  работы. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Анализ методов решения задачи. 

4. Выбор критерия оптимальности. 
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5. Раскрытие вопросов. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями. 
 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Контрольное задание, направленные на оценку знаний, формирующих компе-

тенцию ПК-2, ПК-12: (: объекты, входящие в единую транспортную систему, организацию пе-

ревозок пассажиров, багажа, груз багажа и грузов; отечественный и зарубежный опыт в области 

формирования организационно-производственных структур) 

 

Темы № 2, 3, 4, 5, 6 

Вариант 1 

 

2. Привести состав предприятия в виде структурной схемы подразделений, отде-

лов, служб входящих в подчинение: 

Главного инженера; 

Главного бухгалтера; 

Дать характеристику выполняемых ими функций . 

3. Организация и управления энергетическим хозяйством . 

 

Вариант 2 

1. Изобразить в виде схемы производственную структуру предприятия, привести 

состав подразделений (основное, вспомогательное, обслуживающее). Описать основные 

функции этих подразделений. 

2. Сделать вывод об уровне организации перевозок и степени удовлетворения заяв-

ленного объема груза. Назвать причины недоиспользования подвижного состава по про-

изводительности или недостатка в транспортных средствах. 

 

Вариант 3 

1. Функции, возлагаемые на энергетическое хозяйство АТП 

2. Постройте структуру производственной бригады из шести человек с полной взаи-

мозаменяемостью работников и бригадиром-координатором во главе. К какому 

классу относится данная структура? Каково ее название? 

 

Вариант 4  

 

1. Что является основной задачей ремонтного хозяйства? 
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2.  Постройте технологическую структуру автотранспортного предприятия, кото-

рая представляет собой совокупность связей технологического процесса по 

производству: технологической подготовки производства, основного и обслу-

живающего производства. Какие базовые конфигурации лежат в основе по-

строения данной структуры? 
 

Вариант 5 

1. В состав производственной структуры на АТП входят? 

2. Сделать вывод об уровне организации перевозок и степени удовлетворения заяв-

ленного объема груза. Назвать причины недоиспользования подвижного состава по 

производительности или недостатка в транспортных средствах. 

 

 

Вариант 6 

1. Назовите виды структур управления 

2. Виды производственных процессов. Принцип рациональной организации производ-

ственного процесса. 

 

Вариант 7 

1. Что такое производственная структура?  

2. Постройте технологическую структуру автотранспортного предприятия, которая 

представляет собой совокупность связей технологического процесса по производ-

ству, технологической подготовки производства, а также цехов основного и обслу-

живающего производства. Какие базовые конфигурации лежат в основе построения 

данной структуры. 

 

         Вариант 8 

1. Специфические особенности организации производственных процессов на АТП. 

2. Виды производственных процессов. Принцип рациональной организации произ-

водственного процесса . 

 

 

Вариант 9 

1.  Постройте структуры многоуровневых компаний:  

а) структуру, объединяющую предприятия по технологической цепи производства ко-

нечного продукта;  

б) структуру, объединяющую производственную систему с научными организациями и 

опытно-конструкторскими предприятиями по созданию наукоемкого продукта. 

2. Что вы можете сказать о рациональности данных структур? 

 Чему способствует интеграция предприятий в данных многоуровневых структурах?  

3. Назовите правовые аспекты создания подобных объединений.  

4. Покажите взаимосвязь стратегии и структуры многоуровневой компании. 



7 

 

 5. Что вы можете сказать о гибкости и адаптивности данных структур: - характеристи-

ка производственной структуры - дать характеристику иерархических уровней ор-

ганизационной структуры  

 

Вариант 10 

1. Определить вид маршрута, составить схему маршрута и рассчитать транспортную 

работу автомобиля на основании исходных данных, табл. 4.5: 

 - рассчитать время работы на маршруте; 

 - рассчитать время оборота;  

- рассчитать количество оборотов одного автомобиля за рабочий день 

 - рассчитать количество груза, перевезенного одним автомобилем за рабочий день;  

- определить транспортную работу, ткм. 

 

Вариант 11 

Определить вид маршрута, составить схему маршрута и выполнить расчет технико-

эксплуатационных показателей на основании исходных данных табл. 4.3.  

-определить коэффициент использования грузоподъемности (γс); 

 -рассчитать время, затрачиваемое на один оборот (tо); 

 -количество выполненных тонно-километров за один оборот (Роб), ткм. 
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Вариант 12 

 Определить вид маршрута, составить схему маршрута и выполнить расчет следующих 

показателей на основании исходных данных, табл. 4.4  

- подсчитать средний коэффициент использования грузоподъемности.(γ); 

 - определить среднюю длину ездки с грузом (ℓгр) 

; - рассчитать коэффициент использования пробега за оборот (βо); 

 - рассчитать среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой за ездку (tп-р); 

 - рассчитать время, затраченное на один оборот (tо); 

 - рассчитать число оборотов за день (Zо);  

- определить количество перевезенного груза (Q), т;  

- определить выполненную транспортную работу (Р), ткм; 

 - определить среднее расстояние перевозки (ℓQ) 

 

 

Вариант 14 

1.Дать характеристику арендного предприятия;  
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2.Каковы цели создания совместного предприятия и может ли автотранспортное предпри-

ятие быть совместным; 

 

Вариант 15 

1. .Сущность деятельности полного товарищества;  

2. .Какие организации могут иметь организационно правовую форму «Автономные учре-

ждения» и в чем их отличия от унитарных предприятий; 

 

Вариант 16 

1. Что общего и в чем отличия акционерного общества открытого и закрытого типа; 

 2..Какими параметрами ограничивается деятельность малого предприятия 

 

Вариант 17. 

Определить потребность в осветительной электроэнергии инструментального цеха, если в 

нем установлено 10 люминесцентных светильников, средняя мощность каждого из кото-

рых 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 17 часов. Коэффициент одновременно-

го горения светильников Ко= 0,75. Число рабочих дней в месяце – 22. 

 1.Эффективный фонд времени работы светильников составит, час.:  

Fэ = ДР * ТС  

2.Потребность в осветительной электроэнергии инструментального цеха определим по 

формуле: Pэл=(Ссв Рср Fэ Kо)/1000, Где Ссв – число светильников на участке, в цехе, шт.; 

Рср – средняя мощность одной лампочки, Вт. 

 

 

Вариант 18 

Составьте структуру рабочего времени токаря по нижеприведенным данным и сделайте се 

анализ:  

1) продолжительность рабочего дня — 8 ч (без обеденного перерыва);  
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2) число изготовленных за смену деталей — 40 шт.;  

3) размер партии деталей — 10 шт.; 4) время на отдых и личные надобности — 5% рабо-

чего времени; 

5) время работы по выполнению другого производственного задания — 30 мин;  

6) подготовительно-заключительное время — 20 мин; 

7) время на замену инструмента — 5 мин;  

8) число замен инструмента — 4; 9) дополнительное время на обслуживание токарем ра-

бочего места — 25 мин;  

10) время основной работы (штучное) — 7 мин/шт.;  

11) вспомогательное время — 55 мин на программу; 

 12) время простаивания токаря по организационно-техническим причинам (погрузка пар-

тии деталей в межцеховое транспортное средство) — 5 мин на одну партию деталей;  

13) время замены отказавшего узла станка — 5 мин. 

 

Вариант 19. 
1. Дать характеристику арендного предприятия; 
2. Виды производственных процессов. Принцип рациональной организации производ-

ственного процесса 
 

 

Вариант 20.  

 1. Методы управления производством АТП 

2. Постройте технологическую структуру автотранспортного предприятия, которая пред-

ставляет собой совокупность связей технологического процесса по производству, техно-

логической подготовки производства, а также цехов основного и обслуживающего произ-

водства. Какие базовые конфигурации лежат в основе построения данной структуры. 

ЛИТЕРАТУРА 

 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Лагунова Ю. А., Калянов А.Е. Транспортная инфраструктура 

[Текст]: учебное пособие / Ю. А. Лагунова, А.Е. Калянов; Урал. гос. 

горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019 – 220 с. 

97 
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Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 СНиП 2.05.02 – 85. Автомобильные дороги.- М.: Изд-во Стандар-

тов, 1986. 

5 

2 ГОСТ 50597 – 93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обес-

печения безопасности дорожного движения. – М.: Изд-во Стан-

дартов, 1994. 

1 

3 Технология и организация строительства автомобильных дорог 

/под ред. Н.В. Горелышева. – 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. Андреев. – М.: Транспорт, 1987. 

1 

6 Бабков, В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения 

/В.Ф. Бабков.     – М.: Транспорт, 1993.  

1 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о исследованиях ор-

ганизационно-производственных структур транспорта и методах управления, анализа су-

ществующих ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание будущего; развить у 

студента творческие способности, перспективное мышление, мотивировать научный и но-

ваторский подход к управлению. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Организационно-

производственные структуры транспорта» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

23.03.012 – «Технология транспортных процессов» профиля Организация перевозок и 

управление на автомобильном транспорте. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  
- способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, состав-

ляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 

грузов (ПК-2); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транс-

портных средств в различных условиях (ПК-12);  

в расчетно-проектной деятельности  
- способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14). 

 

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.ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 1. Определить потребность в осветительной электроэнергии инструментального це-

ха, если в нем установлено 10 люминесцентных светильников, средняя мощность каждого 

из которых 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 17 часов. Коэффициент одновре-

менного горения светильников Ко= 0,75. Число рабочих дней в месяце – 22. 

 1.Эффективный фонд времени работы светильников составит, час.: Fэ = ДР * ТС 

 2.Потребность в осветительной электроэнергии инструментального цеха определим 

по формуле:  

Pэл=(Ссв Рср Fэ Kо)/1000,  

где Ссв – число светильников на участке, в цехе, шт.; Рср – средняя мощность одной 

лампочки, Вт. 

 

 

2. Определить вид маршрута, составить схему маршрута и выполнить расчет следу-

ющих показателей на основании исходных данных, табл. 4.4  

- подсчитать средний коэффициент использования грузоподъемности.(γ); 

 - определить среднюю длину ездки с грузом (ℓгр) 

; - рассчитать коэффициент использования пробега за оборот (βо); 

 - рассчитать среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой за ездку (tп-р); 

 - рассчитать время, затраченное на один оборот (tо); 

 - рассчитать число оборотов за день (Zо);  

- определить количество перевезенного груза (Q), т;  

- определить выполненную транспортную работу (Р), ткм; 

 - определить среднее расстояние перевозки (ℓQ) 
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3.Определить вид маршрута, составить схему маршрута и рассчитать транспортную 

работу автомобиля на основании исходных данных, табл. 4.5: 

 - рассчитать время работы на маршруте; 

 - рассчитать время оборота;  

- рассчитать количество оборотов одного автомобиля за рабочий день 

 - рассчитать количество груза, перевезенного одним автомобилем за рабочий день;  

- определить транспортную работу, ткм. 

 

Критерии оценивания: 

 

Критерии оценивания: качество решения, полнота ответа, точность и обоснован-

ность расчетов. За каждый показатель 1 балл, максимально решение практико-

ориентированного задания можно получить 4 балла. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время специалист должен быть готов к применению знаний в таких ви-

дах деятельности как: 

расчетно-проектная; 

производственно-технологическая. 

1. В области расчетно-проектной деятельности: участие в составе коллектива ис-

полнителей: в разработке обобщенных вариантов решения производственной проблемы, 

анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, нахождении компромиссных реше-

ний в условиях многокритериальности, неопределенности планирования реализации проек-

та; 

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 управления 

на транспорте. 

Цель самостоятельной работы:  формирование у студентов представлений об объ-

ектах, входящих в транспортную инфраструктуру, об организации производства, 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. 

В методических указаниях приведены задачи типовых заданий для самостоятельной 

работы, практикуется применение индивидуальных заданий, соответствующих выбранному 

студентом направлению будущей работы.  

 

Соответствие самостоятельной работы компетенциям Государственного стан-

дарта. 

При изучении дисциплины студенты наряду с другими осваивали проведение расче-

тов как с созданием собственных алгоритмов и программ, так и  с использованием про-

граммных модулей,  

Эти направления соответствуют следующим компетенциям Государственного стан-

дарта:  

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов рас-

пределения (ПК-7); 

в расчетно-проектной деятельности  

- способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14). 



4 

 

 

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. 

 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1: Введение.  

Объекты транспортной инфраструктуры – дороги, развязки, светофоры, мосты, запра-

вочные станции, остановочные пункты. Понятие единой транспортной системы. 

Тема 2: Автомобильные дороги.  

Общие сведения о дорогах. Характеристики автомобильных дорог. Классификация ав-

томобильных 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.  
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Формы земляного полотна. Классификация дорожной одежды. Требования. Проекти-

рование 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 диагностики 

дорог. 

Тема 14: Дорожные одежды.  

Оценка состояния дорожной одежды. Обследование элементов инженерного оборудо-

вания 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, исправ-

ление трассы, обеспечение видимости. Ограждения на автомобильных дорогах. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

Тема 1: Введение.  

Объекты транспортной инфраструктуры – дороги, развязки, светофоры, мосты, запра-

вочные станции, остановочные пункты. Понятие единой транспортной системы. 

Тема 2: Автомобильные дороги.  
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Общие сведения о дорогах. Характеристики автомобильных дорог. Классификация ав-

томобильных 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. Проекти-

рование 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 диагностики 

дорог. 

Тема 14: Дорожные одежды.  

Оценка состояния дорожной одежды. Обследование элементов инженерного оборудо-

вания 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, исправ-

ление трассы, обеспечение видимости. Ограждения на автомобильных дорогах. 
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3. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ 

1. Определить потребность в осветительной электроэнергии инструментального це-

ха, если в нем установлено 10 люминесцентных светильников, средняя мощность каждого 

из которых 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 17 часов. Коэффициент одновре-

менного горения светильников Ко= 0,75. Число рабочих дней в месяце – 22. 

 1.Эффективный фонд времени работы светильников составит, час.: Fэ = ДР * ТС 

 2.Потребность в осветительной электроэнергии инструментального цеха определим 

по формуле:  

Pэл=(Ссв Рср Fэ Kо)/1000,  

где Ссв – число светильников на участке, в цехе, шт.; Рср – средняя мощность одной 

лампочки, Вт. 

 

 

2. Определить вид маршрута, составить схему маршрута и выполнить расчет следу-

ющих показателей на основании исходных данных, табл. 4.4  

- подсчитать средний коэффициент использования грузоподъемности.(γ); 

 - определить среднюю длину ездки с грузом (ℓгр) 

; - рассчитать коэффициент использования пробега за оборот (βо); 

 - рассчитать среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой за ездку (tп-р); 

 - рассчитать время, затраченное на один оборот (tо); 

 - рассчитать число оборотов за день (Zо);  

- определить количество перевезенного груза (Q), т;  

- определить выполненную транспортную работу (Р), ткм; 

 - определить среднее расстояние перевозки (ℓQ) 
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3.Определить вид маршрута, составить схему маршрута и рассчитать транспортную 

работу автомобиля на основании исходных данных, табл. 4.5: 

 - рассчитать время работы на маршруте; 

 - рассчитать время оборота;  

- рассчитать количество оборотов одного автомобиля за рабочий день 

 - рассчитать количество груза, перевезенного одним автомобилем за рабочий день;  

- определить транспортную работу, ткм. 

 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ   

4.1. Задания для самостоятельной работы 

1. Типы предприятий автомобильного транспорта.   
2. Экономико-правовые основы деятельности предприятия.  
3.  Основы деятельности предприятий.  
4.  Виды предпринимательской деятельности.  
5.  Общая характеристика АТП.  
6.  Основы организации производства на АТП.  
7.  Классификация производственных процессов АТП.  
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8.  Организация подготовки производства автотранспортного предприятия.  
9.  Технологическая подготовка транспортного обслуживания.  
10.  Производственная структура АТП.  
11. Последовательность проектирования производственной структуры АТП.  
12. Особенности организации инструментального хозяйства.  
13.  Ремонтное хозяйство АТП.  
14. Энергетическое хозяйство АТП. 
15.  Складское хозяйство АТП.  
16.  Внутрипроизводственный транспорт АТП. 
17.  Система снабжения и сбыта АТП.  
18.  Организация труда на АТП.  
19. Организация труда водителей.  
20.  Организация труда ремонтных рабочих.  
21. . Организация труда работников аппарата управления.  
22. . Сущность и функции управления производством.  
23. . Процесс управления АТП.  
24. .Виды организационных структур управления АТП.  
25.  Организация управления перевозками грузов.  
26. . Диспетчерское регулирование грузовых перевозок.  
27.  Особенности управления эксплуатационной службой пассажирского АТП.  
28.  Организация и управление ремонтно-профилактическими процессами.  
29.  Техническое обеспечение управления производством.  
30.  Организация управления качеством перевозок на АТП. 

 

4.2. Порядок выполнения. 

1. Выполнить анализ задачи по своему варианту 

2. Выполнить анализ существующих литературных источников. 

3. Максимально раскрыть вопрос используюя несколько источников информаии. 

4. Оформить самостоятельную работу в соответствии с требованиями ЕСКД. 

4.3. Оформление и порядок защиты 

Отчет по самостоятельной работе должна включать следующие этапы:  

1. Постановка цели  работы. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Анализ методов решения задачи. 

4. Выбор критерия оптимальности. 

5. Раскрытие вопросов. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями. 

 

Выполненное задание представляется преподавателю в электронном виде. 

Защита задания выполняется пояснениями о порядке выполнения. Преподавателем 

оцениваются пояснения студента и ответы на дополнительные вопросы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование и развитие умения организовать эффективное 

использование транспорта в логистических системах и овладение основными инструмента-

ми оптимизации затрат в цепи поставок товаров для применения в своей профессиональной 

деятельности.   

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Транспортная логистика» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности: 

- способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов рас-

пределения (ПК-7); 

в расчетно-проектной деятельности: 

- способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мульти-

модальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

профессиональные, установленные вузом 

- способностью организации движения и управления движением автомобильного 

транспорта в условиях карьера (ПКС-2). 

Результат изучения дисциплины:  
Знать:  

- основы качества транспортно-логистического обслуживания;  

- порядок технологического проектирования логистических систем на основе анали-

за взаимодействующих грузопотоков;  

- организацию работы, схемы движения и маневров автотранспорта в карьере.  

Уметь:  

- применять инновационные решения в профессиональной сфере для повышения ка-

чества 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 

условиях карьера.  

 

1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Задание № 1. Есть  три поставщика с мощностями a, b, c и  пять потребителей ( их спрос f, 

g, h,m n соответственно ).  Стоимость доставки  единицы груза от каждого поставщика к 
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каждому потребителю задается матрицей   (
 
 
 
    
   
   
   

  
 
 
 
). Найти оптимальный план пе-

ревозок. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a 40 40 50 35 30 35 20 23 20 20 

b 35 90 40 33 25 20 25 25 30 35 

c 45 50 40 27 20 30 20 17 25 30 

f 20 20 24 21 21 17 19 14 21 27 

g 26 25 26 17 15 14 10 10 15 13 

h 16 65 20 22 12 20 12 16 12 19 

m 38 50 32 15 13 19 11 10 14 15 

n 20 20 28 20 14 15 13 15 13 11 

i 2 3 5 3 4 2 8 4 2 4 

p 3 1 5 2 8 4 7 9 1 5 

s 6 1 4 9 3 6 1 2 3 5 

w 8 4 9 1 2 8 2 5 3 1 

x 7 5 7 7 7 3 4 3 8 6 

k 5 6 4 2 9 9 1 4 7 5 

q 9 3 4 3 3 1 1 8 2 9 

t 5 5 4 3 1 8 9 8 1 3 

e 7 7 3 2 5 7 2 5 4 1 

y 2 4 8 2 9 4 5 2 10 4 

l 1 8 3 4 5 2 9 9 5 7 

r 4 6 2 8 8 9 8 8 3 2 

v 3 7 4 6 7 7 8 1 6 10 

d 7 4 6 1 8 8 6 8 8 5 

z 3 2 1 7 9 2 9 7 7 6 
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Задание № 2. Предприятие рассматривает вопрос о выборе одного поставщика из постав-

щиков А, В, С по трем критериям: качество продукции, цена и соблюдение условий постав-

ки. Методом взвешивания выбрать поставщика. 

Исходные данные по вариантам в буквенном виде приведены в таблице, а значение фак-

торов в цифровом выражении в таблице ниже. 

Исходные данные по вариантам в буквенном выражении 

Фактор Вес А В С 

Качество a  d  f  g  

Цена b  h  k  m  

Соблюдение условий поставки ba 1  n  p  r  

  

Значение факторов в цифровом выражении 

Вари-

ант 
d  f  

g
 

h  k  m  n  p  r  a  b  

1 9 8 5 2 1 7 7 6 7 0,26 0,32 

2 4 9 5 6 8 7 1 6 7 0,25 0,33 

3 2 1 4 9 5 5 8 6 9 0,24 0,34 

4 9 3 4 3 3 1 1 8 3 0,23 0,35 

5 5 5 4 3 1 8 9 8 8 0,22 0,37 

6 7 7 3 2 5 7 2 5 6 0,21 0,36 

7 2 4 8 2 9 4 5 2 4 0,28 0,38 

8 1 8 3 4 5 2 9 9 6 0,27 0,39 

9 4 6 2 8 8 9 8 8 3 0,29 0,31 

10 3 7 4 6 7 7 8 1 8 0,27 0,32 

 

Задание № 3. Требуется выбрать из трех перевозчиков перевозчика с наибольшим рейтин-

гом. Оценка перевозчиков производится по пятибальной шкале по трем критериям: 

1-ый критерий – тарифы на перевозку грузов – вес критерия – 0,5; 

2-ой критерий – общее время доставки груза – вес критерия – 0,3; 

3-ий критерий – экспедирование отправок – вес критерия – 0,2. 
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Оценка перевозчиков по 5-ти бальной системе по трем критериям 

Номер  

варианта 

1-ый перевозчик 2-ой перевозчик  3-ий перевозчик 

Бальная оценка критериев 

1-ый 2-ой 3-ий 1-ый 2-ой 3-ий 1-ый 2-ой 3-ий 

1 4 1 2 3 2 2 4 3 1 

2 3 2 4 3 2 1 3 2 3 

3 4 2 3 5 1 2 4 2 2 

4 5 1 1 4 2 1 4 3 1 

5 4 4 2 5 3 1 3 3 2 

6 3 4 2 3 4 4 3 4 2 

7 4 3 1 4 2 1 5 1 1 

8 5 1 2 4 3 1 3 3 2 

9 3 3 3 4 3 2 3 4 1 

10 4 2 2 4 3 1 4 2 2 

 

Задание № 4. Перед предприятием возникла задача – создавать автотранспортный цех на 

предприятии или воспользоваться наемным транспортом. Специалисты провели расчеты в 

результате которых получилось, что на каждые последующие 100000 т·км транспортной 

работы постоянная составляющая себестоимости уменьшается на a % на каждые последу-

ющие 100000 т·км. Приведенные в таблице показатели себестоимости перевозок получены 

для первых 100000 т·км транспортной работы. По заданным исходным данным по вариан-

там, таблице, построить график изменения полной себестоимости для своего и наемного 

транспорта и ответить на вопрос при каком объеме транспортной работе следует создавать 

свой транспортный цех. 

 

Исходные данные по вариантам 

Номер 

варианта 

Свой транспорт 

 

Наем-

ный                          

транспорт 

        руб/т·км        руб/т·км 

Процент 

снижения, 

% 

Т, 

руб/т·км 

1 35 25 5 50 

2 40 28 6 60 

3 30 25 5 48 

3 28 25 8 45 
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5 22 24 6 36 

9 28 26 4 45 

10 30 30 5 50 

 

Задание № 5. Определить провозную плату за вагонную отправку по железной дороге для 

условий, приведенных в таблице по вариантам. 

Исходные данные для определения провозной платы 

при вагонных отправках 

В
ар

и
ан

т 

М
ас

са
 п

ер
ев

о
зи

-

м
о

го
  

гр
у

за
, 

т 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

гр
у

за
 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е 

 

п
ер

ев
о

зк
и

, 
к
м

 

П
р

и
н

ад
л
е
ж

н
о

ст
ь
 

в
аг

о
н

а
 

Т
и

п
 в

аг
о

н
а
 

Г
р

у
зо

п
о

д
ъ

ем
н

о
ст

ь
  

в
аг

о
н

а,
 т

 

1 50 Уголь 1800 Общий парк РЖД 
Универс. полу-

вагон 
64 

2 55 Уголь 2400 Собственный 
Универс. полу-

вагон 
64 

3 60 
Калийные удобре-

ния в упаковке 
1700 Общий парк РЖД Крытый вагон 66 

4 65 
Концентрат желез-

ной руды 
2000 Собственный 

Универс. полу-

вагон 
69 

5 64 
Концентрат желез-

ной руды 
2200 Общий парк РЖД 

Универс. полу-

вагон 
69 

6 60 Сахар в таре 2500 Общий парк РЖД Крытый вагон 66 

7 60 Сахар в таре 1400 Собственный Крытый вагон 66 

8 45 
Лом и отходы цвет-

ных металлов 
2000 Собственный Крытый вагон 66 

9 55 Зерно: пшеница 1600 Общий парк РЖД Крытый вагон 64 

10 50 
Калийные удобре-

ния 
3000 Собственный Крытый вагон 66 

11 50 Сахар в таре 3000 Собственный Крытый вагон 66 

12 60 Уголь 2500 Общий парк РЖД 
Универс. полу-

вагон 
64 

13 60 
Концентрат желез-

ной руды 
2700 Собственный 

Универс. полу-

вагон 
64 

14 50 Уголь 3000 Общий парк РЖД 
Универс. полу-

вагон 
64 

15 50 Сахар в таре 4000 Общий парк РЖД Крытый вагон 66 

 

Задание № 6. Определить провозную плату за перевозку грузов в универсальных контей-

нерах для условий приведенных в таблице по вариантам 

Исходные данные для определения платы за перевозку грузов 

 в   универсальных контейнерах 

Вари-

ант 

Масса 

брутто кон-

тейнера, т 

Длина 

контейнера, 

футы 

Кол-во 

контейнеров 

в отправке, 

шт 

Принадлеж-

ность контейнера 

Принадлеж-

ность вагона 

Даль-

ность пе-

ревозки, 

км 

1 3 – 6 Собственный Общий парк 2000 

2 5 – 4 Общий парк Общий парк 2200 
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3 10 10 1 Собственный Общий парк 3000 

4 20,24 10 1 Общий парк Собственный 3500 

5 30 40 1 Собственный Собственный 4000 

6 3 – 8 Собственный Общий парк 4500 

7 5 – 6 Общий парк Собственный 5000 

8 10 10 2 Общий парк Общий парк 2300 

9 20,24 20 2 Общий парк Общий парк 2600 

10 30 40 1 Собственный Собственный 2700 

11 3 – 4 Собственный Собственный 2900 

12 5 – 6 Собственный Общий парк 3200 

13 10 10 4 Общий парк Общий парк 3400 

14 20,24 20 2 Общий парк Общий парк 3700 

15 30 40 1 Общий парк Общий парк 1800 

 

Задание № 7. Определить провозную плату за перевозку автопоезда, полуприцепа, съем-

ного кузова с грузом и в порожнем состоянии. 

Исходные данные для определения  платы за перевозку автопоездом, 

полуприцепом и съемным кузовом 

Вари-

ант 

Разновидность перево-

зимого состава 

Груженый, порож-

ний автомобильный 

состав 

Принадлежность 

платформы 

Дальность пе-

ревозки, км 

1 автопоезд груженый общего парка 2000 

2 полуприцеп груженый собственный 2200 

3 съемный кузов груженый общего парка 2500 

4 автопоезд порожний собственный 2700 

5 полуприцеп порожний собственный 2900 

6 съемный кузов порожний общего парка 3100 

7 автопоезд груженый общего парка 3300 

8 полуприцеп груженый собственный 3500 

9 съемный кузов груженый собственный 3700 

10 автопоезд порожний собственный 3900 

11 полуприцеп порожний общего парка 4000 

12 съемный кузов порожний общего парка 4100 

13 автопоезд груженый общего парка 4300 

14 полуприцеп груженый собственный 2800 

15 съемный кузов груженый собственный 2600 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Афонин А.М., Афонина В. Е. и др. Транспортная логистика: организация перевозок 

грузов. Изд-во «Форум», Москва, 2014. 399 с. 

2. Маликов О. Б. Складская и транспортная логистика в цепях поставок: учебное 

пособие. 2018. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, связанных с физиче-

скими процессами, происходящими в силовых установках транспортных средств.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Транспортная энергети-

ка» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

Общепрофессиональные 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирова-

ния и решения технических и технологических проблем в области технологии, организа-

ции, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспорт-

ных систем (ОПК-3). 

Профессиональные 

в расчетно-проектной деятельности 

- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки по-

движного состава (ПК-20); 

в производственно-технологической деятельности 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транс-

портной сети (ПК-8). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

– принципы действия тепловых машин, основы технической термодинамики, осно-

вы теоретической механики, структуру электростанций и средств передачи и преобразо-

вания электроэнергии (ОПК-3); 

- основы теории транспортных процессов и систем, методы линейного программи-

рования и алгоритмы решения транспортных задач на автомобильном транспорте, методы 

расчета производственных мощностей автопредприятий, проблематику энергосбережения 

(ПК-20); 

- свойства материалов и возможное воздействие на окружающую среду и человека 

(ПК-8); 

Уметь: 

- формулировать техническую задачу и находить методы решения (ОПК-3); 

- планировать процессы транспортного производства (ПК-20); 

- применять методы прогнозирования и диагностики состояния энергетического 

оборудования, методики проведения профилактических испытаний транспортных машин 

и их узлов (ПК-20); 

- определять энергетические запасы и распределять их при проектировании рас-

пределительной транспортной сети (ПК-8); 

Владеть: 

- навыками выполнения расчѐтов с использованием современных ПЭВМ и модели-

рования процессов в реальных устройствах транспортных средств (ОПК-3); 

- основными техническими параметрами транспортного производства для целей 

планирования и управления перевозками грузов и пассажиров (ПК-20); 

- приемами рациональной организации работы транспортного предприятия (ПК-

20); 

- навыками управления и распределения энергетических запасов на АТП (ПК-8). 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Задача: Планирование, расчет показателей, определение эффективности. 

Условия: У Вас в наличии 2 000 тыс. руб. Необходимо осуществить выбор в пользу 

одного из 3-х вариантов использования данной суммы денежных средств. 

1 Вариант: Положить в ПАО «ЧелиндБанк» под % на следующих условиях: - 7,5% 

годовых на 181 день без права снятия за данный период. 

2 Вариант: Приобрести земельный участок в черте города Екатеринбурга. Ежеме-

сячный доход от использования земельного участка составляет 45 тыс.руб. При этом за-

траты на разработку участка составят 100 тыс. руб., а также необходимо учесть налог по 

ставке 1,5%. 

3 Вариант: Приобрести нежилое помещение под магазин с плановым ежемесячным 

доходом в 350 тыс. руб., при ежемесячных расходах: на коммунальные платежи в сумму: 

35 тыс. руб.; на рекламу: 20 тыс.руб. в месяц; на ежегодный налог на имущество: по став-

ке 2,2%. 

Рассчитайте экономические показатели по 3-м вариантам. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Медведев, Ю. М. Транспортная энергетика [Электронный ресурс] : методи-

ческие рекомендации / 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    

2. Попов, Анатолий Григорьевич. Техническая диагностика самоходной техни-

ки : учебное пособие / А. Г. Попов ; Уральский государственный горный 

университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 154 с. - 

Библиогр.: с. 

3. Фаттахова А.Ф. Теория транспортных процессов и систем [Электронный ре-

сурс] : практикум / А.Ф. Фаттахова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 101 c. — 978-5-7410-1757-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71337.html  
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ВВЕДЕНИЕ 

При  расчете и конструировании машин и оборудования нефтяных и газовых про-

мыслов решаются задачи на прочность элементов конструкции. Выпускники университета 

должны уметь применять  соответствующие методики расчета при проектировании объек-

тов нефтепромыслов. 

Цель практических занятий: закрепление формирование у студентов знаний и 

навыков по Правилам дорожного движения – главному документу, регламентирующему 

права и обязанности всех участников дорожного движения, привить способность прово-

дить профилактическую работу по предупреждению ДТП; научиться обобщать практику 

должностных лиц и общественности по предупреждению ДТП; решать практические зада-

чи, обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

Практические занятия призваны закреплять теоретический материал по следующим 

компетенциям федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

[Общепрофессиональные 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных си-

стем (ОПК-3). 

Профессиональные 

в расчетно-проектной деятельности 

- способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки подвиж-

ного состава (ПК-20); 

в производственно-технологической деятельности 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспорт-

ной сети (ПК-8). 

 

Результат изучения дисциплины: «Транспортная энергетика» 
Знать: 

– принципы действия тепловых машин, основы технической термодинамики, основы 

теоретической механики, структуру электростанций и средств передачи и преобразования 

электроэнергии (ОПК-3); 

- основы теории транспортных процессов и систем, методы линейного программиро-

вания и алгоритмы решения транспортных задач на автомобильном транспорте, методы 

расчета производственных мощностей автопредприятий, проблематику энергосбережения 

(ПК-20); 

- свойства материалов и возможное воздействие на окружающую среду и человека 

(ПК-8); 

Уметь: 

- формулировать техническую задачу и находить методы решения (ОПК-3); 

- планировать процессы транспортного производства (ПК-20); 

- применять методы прогнозирования и диагностики состояния энергетического обо-

рудования, методики проведения профилактических испытаний транспортных машин и их 

узлов (ПК-20); 

- определять энергетические запасы и распределять их при проектировании распреде-

лительной транспортной сети (ПК-8); 

Владеть: 
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- навыками выполнения расчѐтов с использованием современных ПЭВМ и моделиро-

вания процессов в реальных устройствах транспортных средств (ОПК-3); 

- основными техническими параметрами транспортного производства для целей пла-

нирования и управления перевозками грузов и пассажиров (ПК-20); 

- приемами рациональной организации работы транспортного предприятия (ПК-20); 

- навыками управления и распределения энергетических запасов на АТП (ПК-8). 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному реше-
нию задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо 
приучить себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это 
очень важно для будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают 
навыки самостоятельной творческой работы, развивают мыслительные способно-
сти. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 
теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная по-
мощь обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоя-
тельно прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном матери-
але. 

Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний студентов 
— их теоретической готовности к выполнению задания. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их про-
ведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 
работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 
материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы 
(без формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично поисковый характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 
выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного под-
бора оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и спра-
вочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты 
должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретиче-
ские знания.  

При планировании практических занятий преподаватель использует различ-
ное сочетание репродуктивных, частично поисковых и поисковых работ, чтобы 
обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

Формы организации студентов на практических занятиях: 

- фронтальная, 

- групповая 

- индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одно-
временно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 
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бригадами по 2—5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 
индивидуальное задание. 

Содержанием практических занятий является:  

• решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ произ-
водственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполне-
ние профессиональных функций в деловых играх и т.п.); 

• работа с нормативными документами, инструктивными материалами, спра-
вочниками; 

• составление технической и специальной документации и др 

 

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Раздел 1. Основы теории энергетических систем и установок 

2. Источники энергии: тепловая, гидравлическая, атомная и др., их использова-

ние. Виды топлива, их свойства. 

3. Первичные двигатели стационарных энергосистем и транспортных средств. 

Структура электростанций. Теоретические основы рабочих процессов транспортных си-

ловых установок. 

4.  

5. Раздел 2. Теоретические основы рабочих процессов тепловых двигателей. 

6. Цикл преобразования энергии в тепловом двигателе. Диаграмма Карно, теоре-

ма Карно. Диаграммы паровой и газовой турбины, ДВС. Баланс мощности транспортного 

средства Механические характеристики ДВС и их связь с конструкцией трансмиссии. 

7.  

8. Раздел 3. Основы построения электротранспорта. Тяговые подстанции. 

9. Электродвигатели постоянного тока. Схемы включения и характеристики тяго-

вых двигателей. Двигатели переменного тока. 

10. Вторичные источники энергоснабжения транспорта. Аккумулирование энер-

гии. Электрохимические, пневматические, механические аккумуляторы. Кинематические 

и электрические схемы транспортных силовых установок. Системы электроснабжения по-

движного состава. Структура тяговых подстанций. Выпрямительные и инверторные уста-

новки для питания контактной сети. 

11. Комбинированные силовые установки. Электрооборудование транспортных 

средств. Выбор параметров элементов оборудования. 

12.  

13. Раздел 4. Эксплуатационные характеристики транспортных средств. Основы 

диагностики и прогнозирования работоспособности. Энергосбережение на транспорте. 

14. Показатели энергоѐмкости транспорта. Методы снижения энергозатрат: техни-

ческие, технологические, организационно-управленческие. Применение энергосберегаю-

щих технологий как способ защиты окружающей среды. 

15. Методы диагностических испытаний устройств и узлов транспортных машин, 

прогнозирование работоспособности транспортного оборудования. Применение бортовых 

компьютеров для повышения безопасности, экономичности и удобства использования 

транспорта. Элементы водородной энергетики и еѐ возможности. Достижения и пути раз-

вития транспортной энергетики. 

16.  
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Практико-ориентированные задания при выполнении практических работ: 

17.  Производственно_технологические и коммунально_бытовые тепло_ и топли-

вопотребители предприятий автомобильного транспорта  

18.  Нормирование расхода топлива на автомобильном транспорте  

19.  Погрузочно_разгрузочные и транспортно_складские работы  

20.  Утилизация транспортных конструкций как завершение их жизненного цикла  

21.  Парк машин на дорожной сети  

22.  Уровни моделирования транспортного потока  

23.  Нестационарные режимы транспортных потоков  

24.  Энергетическая эффективность автомобильного транспорта  

25.  Единица измерения эффективности транспорта тран  

26.  Обобщенный коэффициент энергоэффективности перевозок  

27.  Взаимодействие транспортно_дорожного комплекса с окружающей природной 

средой  

28.  Системы, обеспечивающие топливную экономичность, снижение дымности и 

токсичности транспортных двигателей внутреннего сгорания  

29.  Обеспечение экологической безопасности моторного топлива, контроль его 

качества при испытаниях и реализации  
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1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Оценивание практических работ проводится дифференцированно (по пя-

тибалльной системе) и при определении оценок за семестр рассматривается как 

один из основных показателей текущего учета знаний. 

 

Вопросы для опроса: 

1 Система питания  

2 Цилиндропоршневая группа, кривошипно_шатунный и газораспредели-

тельный механизмы  

3 Система наддува  

4 Система охлаждения и смазочная система  

5 Система выпуска отработавших газов  

6 Продвижение и реализация потока энергии в автотранспортных сред-

ствах  

7 Качественная картина диссипации энергии движущимся автотранспорт-

ным средством 

8 Энергетика колебательных процессов  

9 Основные понятия колебательных процессов 

10 Свободные колебания диссипативной системы с одной степенью сво-

боды  

11 Диссипативные характеристики механических систем  

12 Колебания и вязкоупругое поведение материалов  

13 Производство механической энергии двигателями транспортных 

средств в эксплуатационных условиях  

14 Стендовые однопараметрические характеристики двигателей внутрен-

него сгорания 

15 Рабочее поле и многопараметровые характеристики двигателей внут-

реннего сгорания 

16 Образование механических потерь в двигателе  

17 Влияние комплектации, атмосферных условий и технического состоя-

ния двигателя на его эксплуатационные показатели  

18 Неустановившиеся режимы работы двигателя  

19 Совместное влияние нелинейности характеристик и гистерезиса на по-

казатели движения автотранспортных средств  

20 Передача энергии трансмиссией  

21 Энергетика колесного движителя  

22 Преодоление аэродинамического сопротивления  

23 Оптимальное управление автотранспортными средствами  

24 Энергообеспечение вспомогательных и специальных функций авто-

транспортных средств, сохранности грузов и жизнедеятельности  

25 Производство автотранспортных средств  

26 Строительство и содержание автомобильных дорог  

27 Поддержание работоспособности техники и персонала  

28 Поддержание работоспособности подвижного состава  
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Критерии оценивания: полнота и правильность ответа на вопрос, наличие вывода, соблю-

дение нормы литературной речи, владение профессиональной лексикой. Каждый показа-

тель – 1 балл 

Критерии оценки: 

Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, пока-

зывает умение студента делать выводы, соблюдать нормы литературной речи, владение 

профессиональной лексикой (полный и правильный ответ) – 4 балла. 

Ответ отвечает основным предъявляемым требованиям - студент обстоятельно вла-

деет материалом, показывает умение делать выводы, соблюдать нормы литературной ре-

чи, владение профессиональной лексикой, однако не на все вопросы дает глубокие, ис-

черпывающие и аргументированные ответы (неточный, правильный ответ) – 3 балла. 

Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы, студент поверхностно отвечает 

на вопросы, допускает существенные недочеты -  затрудняется делать выводы, использо-

вать нормы литературной речи, профессиональной лексики (неточный и неполный ответ) 

– 2 балла. 

Ответы на вопросы неправильны или не отличаются аргументированностью. Сту-

дент не показывает необходимых минимальных знаний, бытовая речь, неумение делать 

выводы, а также, если студент отказывается отвечать (неправильный ответ, отказ от отве-

та) – 1 балл. 

Два и более существенных дополнения к ответу – 3 балла. 

Одно существенное дополнение к ответу на вопрос – 1 балл 

 

Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 6-7 баллов;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4-5 баллов;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за отве-

ты 0-2 балла.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Пугачев И.Н.  Организация и безопасность дорожного движения : учебное пособие / 
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 : 

2. Гореев А.Э.  Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учебное 

пособие / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2012. - 

256 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Транспорт). - Биб-

лиогр.: с. 250-251. - ISBN 978-5-7695-8499-2 : 

3. Методическое пособие по проведению ежегодных занятий с водителями автотранспорт-

ных организаций : учебное пособие / Министерство транспорта Российской Федерации. - 

2-е изд., перераб. . - Москва : АвтоПолис-плюс, 2007. - 193 с. : табл. - ISBN 978-5-9670-

0028-7. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемой теме
1
. 

Выполнение и защита реферата призваны дать аспиранту возможность всесторонне 

изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и творческого 

подхода к решению различных задач в исследуемой области. 

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, среди них: 

 формирование навыков аналитической работы с литературными источниками 

разных видов; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по соответствующему направлению высшего образования; 

 презентация навыков публичной дискуссии. 

 

Структура и содержание реферата 

 

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоемких 

процессов. Работа над рефератом сводится к следующим этапам. 

1. Выбор темы реферата. 

2. Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего» 

плана реферата. 

3. Конкретизация необходимых элементов реферата. 

4. Сбор и систематизация литературы. 

5. Написание основной части реферата. 

6. Написание введения и заключения. 

7. Представление реферата преподавателю. 

8. Защита реферата. 

Выбор темы реферата 

 

Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет дисциплину. 

Вместе с тем, аспиранту предоставляется право самостоятельной формулировки темы 

реферата с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с 

преподавателем. Рассмотрев инициативную тему реферата студента, преподаватель имеет 

право ее отклонить, аргументировав свое решение, или, при согласии студента, 

переформулировать тему. 

При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 

1. Тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные в данное время 

проблемы общественно-политической, экономической или культурной жизни общества. 

2. Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой 

проблемы узкого, специфического вопроса помогает проработать тему глубже. 

                                                           

1
 Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml
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3. Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует 

удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы. 

4. Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного 

исследования, в котором можно будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и 

анализировать факты и документы. 

5. После предварительной самостоятельной формулировки темы необходимо 

проконсультироваться с преподавателем с целью ее возможного уточнения и углубления. 

 

Предварительная проработка литературы по теме 

и составление «рабочего» плана реферата 

 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы реферата. 

Первоначально с целью обзора имеющихся источников целесообразно обратиться к 

электронным ресурсам в сети Интернет и, в частности, к электронным информационным 

ресурсам УГГУ: благодаря оперативности и мобильности такого источника информации, 

не потратив много времени, можно создать общее представление о предмете исследования, 

выделить основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) будущего курсовой 

работы. При подборе литературы следует также обращаться к предметно-тематическим 

каталогам и библиографическим справочникам библиотеки УГГУ, публичных библиотек 

города. 

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый 

этап работы над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно 

фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник 

непригоден для использования в работе над рефератом, впоследствии он может 

пригодиться, и тогда его не придется искать). 

Результатом предварительного анализа источников является рабочий план, 

представляющий собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем обрастает 

конкретными чертами. Форма рабочего плана допускает определенную степень 

произвольности. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. 

При его составлении следует определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде 

параграфов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В реферате 

может быть две или три главы - в зависимости от выбранной проблемы, а также тех целей и 

задач исследования. 

Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает возможность 

еще до начала написания реферата выявить логические неточности, информационные 

накладки, повторы, неверную последовательность глав и параграфов, неудачные 

формулировки выделенных частей или даже реферата в целом. 

Рабочий план реферата разрабатывается студентом самостоятельно и может 

согласовываться с преподавателем. 

 

Конкретизация необходимых элементов реферата 

 

Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, предмет и методы 

исследования. Их необходимо сформулировать до начала непосредственной работы над 

текстом. 

Цель реферата представляет собой формулировку результата исследовательской 

деятельности и путей его достижения с помощью определенных средств. Учитывайте, что у 

работы может быть только одна цель. 

Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три-четыре 

задачи. Задачи - это теоретические и практические результаты, которые должны быть 

получены в реферате. Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их 
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решение составляет содержание разделов (подпунктов, параграфов) реферата. В качестве 

задач может выступать либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо 

задачи анализа, обобщения, обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, 

ведущие к формулировке возможных направлений ее решения. 

Объект исследования - процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию 

и избранные для изучения. 

Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставленных цели и 

задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анализа, 

математические и статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, 

теоретического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов 

исследования составят основу Введения к реферату. 

 

Сбор и систематизация литературы 

 

Основные источники, использование которых возможно и необходимо в реферате, 

следующие: 

 учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ; 

 электронные ресурсы УГГУ на русском и иностранном языках; 

 статьи в специализированных и научных журналах; 

 диссертации и монографии по изучаемой теме; 

 инструктивные материалы и законодательные акты (только последних изданий); 

 данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, 

качественные интервью и т.д.) 

 материалы интернет-сайтов. 

Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным 

разделам реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит 

стремиться освоить всю информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, 

которая имеет непосредственное отношение к теме работы. Критерием оценки 

прочитанного является возможность его использования в реферате. 

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов подготовки 

реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом 

зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем 

приступить к сбору материала, аспиранту необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для реферата и составить, по возможности, специальный 

план его сбора и анализа. После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые 

изменения в первоначальном варианте формулировки темы и в плане реферата. 

 

Написание основной части реферата 

 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Общая логика 

написания параграфа сводится к стандартной логической схеме «Тезис - Доказательство - 

Вывод» (количество таких цепочек в параграфе, как правило, ограничивается тремя - пятью 

доказанными тезисами). 

Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое внимание следует 

обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа - от вопроса к вопросу. 

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искажений передать 

мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных 
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точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему 

убедительных доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого 

вопроса. Цитаты также могут использоваться и для подтверждения отдельных положений 

работы. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. 

Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение 

слабости собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты - одно- два, максимум 

три предложения. Если цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять 

аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необходимо делать 

точную ссылку на источник с указанием страницы. 

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном стиле. 

Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица множественного 

числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо известными маркерами: «По 

нашему мнению», «С нашей точки зрения», «Исходя из этого мы можем заключить, что...» 

и т.п. или безличными предложениями: «необходимо подчеркнуть, что...», «важно 

обратить внимание на тот факт, что.», «следует отметить.» и т.д. 

Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других литературных источников, при 

необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы, диаграммы, 

графики. При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые 

исходные данные выносятся в приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов 

отдельных показателей (если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, 

ее целиком следует перенести в приложение). В тексте, анализирующем или 

комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а уместно 

формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить 

дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или 

его отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения 

поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение. 

 

Написание введения и заключения 

 

Введение и заключение - очень важные части реферата. Они должны быть 

тщательно проработаны, выверены логически, стилистически, орфографически и 

пунктуационно. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во введении в 

обязательном порядке обосновываются: 

 актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно эта 

проблема значима для исследования); 

 характеристика степени разработанности темы (краткий обзор имеющейся 

научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный показать 

знакомство студента со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы); 

 цель и задачи работы; 

 объект и предмет исследования; 

 методы исследования; 

 теоретическая база исследования (систематизация основных источников, 

которые использованы для написания своей работы); 

 структура работы (название глав работы и их краткая характеристика). 
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По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в соответствии 

с техническими требованиями, определенными преподавателем. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе 

работы, указание на проблемы практического характера, которые были выявлены в 

процессе исследования, а также рекомендации относительно их устранения. В заключении 

возможно повторение тех выводов, которые были сделаны по главам. Объем заключения - 1 

- 3 страницы печатного текста. 

 

Представление реферата преподавателю 

 

Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и вставить в 

папку-скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с техническими 

требованиями реферат подписывается студентом и представляется в распечатанном и в 

электронном виде в срок, обозначенный преподавателем. 

Перед сдачей реферата аспирант проверяет его в системе «Антиплагиат» 

(http://www.antiplagiat.ru/), пишет заявление о самостоятельном характере работы, где 

указывает процент авторского текста, полученный в результате тестирования реферата в 

данной системе. Информацию, полученную в результате тестирования реферата в данной 

системе (с указанием процента авторского текста), аспирант в печатном виде предоставляет 

преподавателю вместе с окончательным вариантом текста реферата, который не подлежит 

доработке или замене. 

 

Защита реферата 

 

При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует: 

1. Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, 

самостоятельных характер работы, главные выводы и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое и практическое значение - с тем, чтобы в течение 3 - 5 минут 

представить достоинства выполненного исследования. 

2. Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и др. 

наглядную информацию для использования во время защиты. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом процедуры защиты 

реферата. 
 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерии оценивания реферата: новизна текста, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к оформлению.  

Новизна текста – обоснование актуальности темы; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы; умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; наличие 

авторской позиции, самостоятельная интерпретация описываемых в реферате фактов и 

проблем – 4 балла. 

Степень раскрытия сущности вопроса - соответствие содержания доклада его теме; 

полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по вопросу (проблеме); оценка использованной литературы 

(использование современной научной литературы) – 4 балла. 

Соблюдение требований к оформлению - правильность оформления ссылок на 

источники, списка использованных источников; грамотное изложение текста 

(орфографическая, пунктуационная, стилистическая культура); владение терминологией; 

корректность цитирования – 4 балла.  

http://www.antiplagiat.ru/
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Критерии оценивания публичного выступления (защита реферата): логичность 

построения выступления; грамотность речи и владение профессиональной терминологией; 

обоснованность выводов; умение отвечать на вопросы; поведение при защите работы 

(манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам 

в докладе или ответах на вопросы и т.д.) соблюдение требований к объѐму доклада – 10 

баллов. 

Критерии оценивания презентации: дизайн и мультимедиа – эффекты, содержание – 

4 балла. 

Всего – 25 баллов. 

Оценка «зачтено» 

Оценка «зачтено»  реферат полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 23-25 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, присутствует новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, анализируемый материал систематизирован и структурирован, 

широкий диапазон и качество (уровень) используемого информационного пространства 

(привлечены различные источники научной информации), прослеживается наличие 

авторской позиции и самостоятельной интерпретации описываемых в реферате фактов и 

проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована полнота и глубина знаний по теме, присутствует личная оценка 

(вывод), объяснены альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и обосновано 

сбалансированное заключение; представлен критический анализ использованной 

литературы (использование современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствие с 

методическими требованиями и ГОСТом, в работе соблюдены правила русской 

орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного текста, четкое и 

полное определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся соответствующие 

примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, соблюдена корректность 

при цитировании источников.  

Критерии оценивания презентации: цвет фона гармонирует с цветом текста, всѐ 

отлично читается, использовано 3 цвета шрифта, все страницы выдержаны в едином стиле,  

гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после посещения кадра, анимация 

присутствует только в тех местах, где она уместна и усиливает эффект восприятия 

текстовой части информации, звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает 

эффект восприятия текстовой части информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки 

работают, содержание является строго научным, иллюстрации (графические, музыкальные, 

видео) усиливают эффект восприятия текстовой части информации,  орфографические , 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют, наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и диаграммами в наиболее адекватной форме, информация 

является актуальной и современной, ключевые слова в тексте выделены. 

Критерии оценивания публичного выступления: выступление логично построено, 

выводы аргументированы, свободное владение профессиональной терминологией, в речи 

отсутствуют орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает 

полные и исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при 

защите работы, владеет различными способами привлечения и удержания внимания и 

интереса аудитории к сообщению, соблюдены требования к объѐму доклада. 

Оценка «зачтено» -  реферат в основном соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 18-22 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и 

структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного 
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пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается 

наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная 

оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано 

заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование 

современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствие с 

методическими требованиями и ГОСТом, в работе имеются незначительные ошибки 

правил русской орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного 

текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся 

соответствующие примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, 

соблюдена корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона хорошо соответствует цвету текста, 

всѐ можно прочесть, использовано 3 цвета шрифта, 1-2 страницы имеют свой стиль 

оформления, отличный от общего,  гиперссылки выделены и имеют разное оформление до 

и после посещения кадра, анимация присутствует только в тех местах, где она уместна, 

звуковой фон соответствует единой концепции и привлекает внимание зрителей в нужных 

местах - именно к информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки работают, 

содержание в целом является научным, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

соответствуют тексту,  орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют, наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, информация является актуальной и современной, ключевые слова в тексте 

выделены 

Критерии оценивания публичного выступления : выступление логично построено, 

выводы аргументированы, испытывает незначительные затруднения при использовании 

профессиональной терминологии, в речи допускает  в незначительном количестве 

орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает полные и 

исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при защите 

работы , владеет ограниченным набором способов привлечения внимания аудитории к 

сообщению, соблюдены требования к объѐму доклада. 

Оценка «зачтено» - реферат частично соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 13-17 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и 

структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного 

пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается 

наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная 

оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано 

заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование 

современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста частично не 

соответствует   методическими требованиям и ГОСТу, в работе имеются ошибки правил 

русской орфографии и пунктуации, в целом выдержана стилистическая культура научного 

текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), частично не соблюдена 

корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона плохо соответствует цвету текста, 

использовано более 4 цветов шрифта, некоторые страницы имеют свой стиль оформления,  

гиперссылки выделены, анимация дозирована, звуковой фон не соответствует единой 

концепции, но не носит отвлекающий характер, размер шрифта средний (соответственно, 
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объѐм информации слишком большой — кадр несколько перегружен), ссылки работают, 

содержание включает в себя элементы научности, иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту,  есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические  ошибки, наборы числовых данных 

чаще всего проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация является 

актуальной и современной ключевые слова в тексте, чаще всего, выделены.  

Критерии оценивания публичного выступления: в выступлении нарушено 

логическое построение, выводы не аргументированы, испытывает затруднения при 

использовании профессиональной терминологии, в речи допускает в орфоэпические, 

лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает краткие ответы на вопросы, в 

целом соблюдены этические нормы поведения при защите работы, соблюдены требования 

к объѐму доклада. 

Оценка «не зачтено» 

Оценка «не зачтено» - реферат не соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 0-12 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы не обоснована, не 

сформулирован новый аспект рассмотрения проблемы,  анализируемый материал  не 

систематизирован,  ограниченный  диапазон используемого информационного 

пространства (привлечен 1 источник научной информации), отсутствует авторская позиция 

в реферате.  

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата не соответствует 

теме,  не продемонстрирована осведомленность знаний по теме, отсутствует личная оценка 

(вывод), представлен 1 позиция  рассмотрения  проблемы, заключение не обосновано, 

отсутствует критический обзор использованной литературы. 

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста не соответствует   

методическими требованиям и ГОСТу, в работе выполнена с ошибками правил русской 

орфографии и пунктуации, не выдержана стилистическая культура научного текста, 

отсутствует четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), не соблюдена 

корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона не соответствует цвету текста, 

использовано более 5 цветов шрифта, каждая страница имеет свой стиль оформления,  

гиперссылки не выделены, анимация отсутствует (или же презентация перегружена 

анимацией), звуковой фон не соответствует единой концепции, носит отвлекающий 

характер, слишком мелкий шрифт (соответственно, объѐм информации слишком велик — 

кадр перегружен), не работают отдельные ссылки, содержание не является научным, 

иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту,  много 

орфографических, пунктуационных, стилистических  ошибок, наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация не представляется 

актуальной и современной, ключевые слова в тексте не выделены 

Критерии оценивания публичного выступления: отказывается от защиты или в 

выступлении нарушено логическое построение, отсутствуют выводы, не использует 

профессиональную терминологию, в речи допускает значительном количестве 

орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, не отвечает на 

вопросы, нарушает со этические нормы поведения при защите работы, не соблюдены 

требования к объѐму доклада. 



 

 

2. Методические рекомендации по написанию реферата статьи 

 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание 

нового документа - реферата, обладающего специфической языково-стилистической формой. 

Рефератом статьи (далее - реферат) называется текст, передающий основную 

информацию подлинника в свернутом виде и составленный в результате ее смысловой 

переработки
2
. 

Основными функциями рефератов являются следующие: информативная, поисковая, 

индикативная, справочная, сигнальная, адресная, коммуникативная. 

Информативная функция. Поскольку реферат является кратким изложением основного 

содержания первичного документа, главная его задача состоит в том, чтобы передавать 

фактографическую информацию. 

Отсюда информативность является наиболее существенной и отличительной чертой 

реферата. 

Поисковая и справочная функции. Как средство передачи информации реферат нередко 

заменяет чтение первичного документа. Обращаясь к рефератам, пользователь осуществляет 

по ним непосредственный поиск информации, причем информации фактографической. В этом 

проявляется поисковая функция реферата, а также функция справочная, поскольку 

извлекаемая из реферата информация во многом представляет справочный интерес. 

Индикативная функция. Реферат должен характеризовать оригинальный материал не 

только содержательно, но и описательно. Путем описания обычно даются дополнительные 

характеристики первичного материала: его вид (книга, статья), наличие в нем иллюстраций и 

т.д. 

Кроме того, в реферате иногда приходится ограничиваться лишь названием или 

перечислением отдельных вопросов содержания. Это еще одно свойство реферата, которое 

принято называть индикативностью. 

Адресная функция. Точным библиографическим описанием первичного документа 

одновременно достигается то, что реферат способен выполнять адресную функцию, без чего 

бессмысленен документальный информационный поиск. 

Сигнальная функция. Эта функция реферата проявляется, когда осуществляется 

оперативное информирование с помощью авторских рефератов о планах выпуска литературы, 

а также о существовании неопубликованных, в том числе депонированных работ. 

Диапазон использования рефератов очень широк. Они применяются как в 

индивидуальном, так и в коллективном информационном обеспечении, проводимом в 

интересах научно-исследовательских работ, учебного процесса и т.д. Они же являются 

средством международного обмена информацией и выполняют научно-коммуникативные 

функции в интернациональном масштабе. 

Являясь наиболее экономным средством ознакомления с первоисточником, реферат 

должен отразить все существенные моменты последнего и особо выделить основную мысль 

автора. Многообразные функции реферата в системе научных коммуникаций можно 

объединить в следующие основные группы: информативные, поисковые, коммуникативные. 

Поскольку реферат передает в сжатом виде текст первоисточника, он позволяет специалисту 

либо получить релевантную информацию, либо сделать вывод о том, что обращаться к 

первоисточнику нет необходимости. 

Существует три основных способа изложения информации в реферате. 

                                                           

2
 Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале 

немецкого языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5 
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Экстрагирование - представление информации первоисточника в реферате. Эта 

методика достаточно проста: референт отмечает предложения, которые затем полностью или с 

незначительным перефразированием переносятся в реферат-экстракт. 

Перефразирование - наиболее распространенный способ реферативного изложения. 

Здесь имеет место частичное текстуальное совпадение с первоисточником. Перефразирование 

предполагает не использование значительной части сведений оригинала, а перестройку его 

смысловой и синтаксической структуры. Перестройка текста достигается за счет таких 

операций, как замещение (одни фрагменты текста заменяются другими), совмещения 

(объединяются несколько предложений в одно) и обобщение. 

Интерпретация - это способ реферативного изложения, когда содержание 

первоисточника может раскрываться либо в той же последовательности, либо на основе 

обобщенного представления о нем. Разновидностью интерпретированных рефератов могут 

быть авторефераты диссертаций, тезисы докладов научных конференций и совещаний. 

Для качественной подготовки реферата необходимо владеть основными приемами 

анализа и синтеза, знать основные требования, предъявляемые к рефератам, их структурные и 

функциональные особенности. 

Процесс реферирования делится на пять основных этапов: 

1. Определение способа охвата первоисточника, который в данном конкретном случае 

наиболее целесообразен, для реферирования (общее, фрагментное, аспектное и т.д.). 

2. Беглое ознакомительное чтение, когда референт решает вопрос о научно-

практической значимости и информационной новизне первоисточника. Анализ его 

вида позволяет осуществить выбор аспектной схемы изложения реферата. 

3. Конструирование текста реферата, которое осуществляется с использованием 

приемов перефразирования, обобщения, абстрагирования и т.д. Очень редко 

предложения или фрагменты оригинала используются без изменения. Запись 

полученных в результате синтеза конструкций осуществляется в 

последовательности, соответствующей разработанной схеме или плану. 

4. Критический анализ полученного текста с точки зрения потребителя реферата. 

5. Оформление и редактирование, которые являются заключительным этапом 

подготовки реферата. 

Все, что в первичном документе не заслуживает внимания потребителя реферата, 

должно быть опущено. Так, в реферат не включаются: 

 общие выводы, не вытекающие из полученных результатов; 

 информация, не понятная без обращения к первоисточнику; 

 общеизвестные сведения; 

 второстепенные детали, избыточные рассуждения; 

 исторические справки; 

 детальные описания экспериментов и методик; 

 сведения о ранее опубликованных документах и т. д. 

Приемы составления реферата позволяют обеспечить соблюдение основных 

методических принципов реферирования: адекватности, информативности, краткости и 

достоверности. 

Хотя реферат по содержанию зависит от первоисточника, он представляет собой 

новый, самостоятельный документ. Общими требованиями к языку реферата являются 

точность, краткость, ясность, доступность. 

По своим языковым и стилистическим средствам реферат отличается от 

первоисточника, поскольку референт использует иные термины и строит предложения в 

соответствии со стилем реферата. Наряду с сообщением могут использоваться перифразы. 

Вместе с тем в ряде случаев стилистика реферата может совпадать с первоисточником, что 

особенно характерно для расширенных рефератов. 

Изложение реферата должно обеспечивать наибольшую семантическую адекватность, 

семантическую эквивалентность, краткость и логическую последовательность. Для этого 
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необходимы определенные лексические и грамматические средства. Адекватность и 

эквивалентность достигаются за счет правильного употребления терминов, краткость - за счет 

экономной структуры предложений и использования терминологической лексики. 

Быстрое и адекватное восприятие реферата обеспечивается употреблением простых 

законченных предложений, имеющих правильную грамматическую форму. Громоздкие 

предложения затрудняют понимание реферата, поэтому сложные предложения, как правило, 

расчленяются на ряд простых при сохранении логических взаимоотношений между ними 

путем замены соединительных слов, например, местоимениями. 

Широко используются неопределенно-личные предложения без подлежащего. Они 

концентрируют внимание читающего только на факте, усиливая тем самым 

информационно-справочную значимость реферата. 

Реферату, как одному из жанров научного стиля, присущи те же 

семантико-структурные особенности, что и научному стилю в целом: объективность, 

однозначность, логичность изложения, безличная манера повествования, широкое 

использование научных терминов, абстрактной лексики и т.д. В то же время этот жанр имеет и 

свою специфику стиля: фактографичность (констатация фактов), обобщенно-отвлеченный 

характер изложения, предельная краткость, подчеркнутая логичность, стандартизация 

языкового выражения. 

Рефераты делятся на информативные (реферат-конспект), индикативные, указательные 

(реферат-резюме) и обзорные (реферат-обзор)
3
. В основу их классификации положена степень 

аналитико-синтетической переработки источника. 

Информативные рефераты включают в себя изложение (в обобщенном виде) всех 

основных проблем, изложенных в первоисточнике, их аргументацию, основные результаты и 

выводы, имеющие теоретическую и практическую ценность. 

Индикативные рефераты указывают только на основные моменты содержания 

первоисточника. Их также называют реферативной аннотацией. 

Научные рефераты отражают смысловую сторону образно-тематического содержания. 

В его основе лежат такие мыслительные операции, как обобщение и абстракция. 

Реферат-резюме направлен на перечисление основных проблем источника без 

содержания доказательств. 

Реферат, независимо от его типа, имеет единую структуру: 

 название реферируемой работы (или выходные данные); 

 композиция реферируемой работы; 

 главная мысль реферируемого материала; 

 изложение содержания; 

 выводы автора по реферируемому материалу. 

Обычно в самом первоисточнике главная мысль становится ясной лишь после 

прочтения всего материала, в реферате же с нее начинается изложение содержания, она 

предшествует всем выводам и доказательствам. Такая последовательность изложения 

необходима для того, чтобы с самого начала сориентировать читателя относительно основного 

содержания источника и его перспективной ценности. Выявление главной мысли источника 

становится весьма ответственным делом референта и требует от него вдумчивого отношения к 

реферируемому материалу. Иногда эта главная мысль самим автором даже не формулируется, 

а лишь подразумевается. Референту необходимо суметь сжато ее сформулировать, не внося 

своих комментариев. 

Содержание реферируемого материала излагается в последовательности 

первоисточника по главам, разделам, параграфам. Обычно дается формулировка вопроса, 

приводится вывод по этому вопросу и необходимая цепь доказательств в их логической 

последовательности. 

                                                           

3
 Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: КДУ, 2008. - 368с. 
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Следует иметь в виду, что иногда выводы автора не вполне соответствуют главной 

мысли первоисточника, так как могут быть продиктованы факторами, выходящими за пределы 

излагаемого материала. Но в большинстве случаев выводы автора вытекают из главной мысли, 

выявление которой и помогает их понять. 

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в 

каждой из них типичных языковых средств представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в 

каждой из них типичных языковых средств 

 
Смысловые 

части реферата 

Используемые языковые средства 

1. Название 

реферируемой 

работы (или 

выходные 

данные) 

- В. Вильсон. Наука государственного управления // Классики теории государственного 

управления: американская школа. Под ред. ДЖ. Шафритца, А. Хайда. – М. : Изд-во МГУ, 

2003. – с. 24-42.; 

- Статья называется (носит название, озаглавлена)  

2. Композиция 

реферируемой 

работы 

- Статья  

 состоит из…… 

 делится на ….. 

 начинается с………. 

 кончается (чем?)…….; 

- В статье можно выделить две части………. 

 

3. Проблематика и 

основные 

положения работы 

- Статья 

 посвящена теме (проблеме, вопросу) ……… 

 представляет собой анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) ………….. 

- Автор статьи 

 ставит (рассматривает, освещает, поднимает, затрагивает) следующие вопросы 

(проблемы) …… 

 особо останавливается (на чем?) ...... 

 показывает значение (чего?) …….. 

 раскрывает сущность (чего?) ………. 

 обращает внимание (на что?) ……… 

 уделяет внимание (чему?) ….. 

 касается (чего?) ……. 

- В статье 

 рассматривается (что?) …. 

 анализируется (что?) ….. 

 делается анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) (чего?) …… 

 раскрывается, освещается вопрос… 

 обобщается (что?) ………. 

 отмечается важность (чего?) …… 

 касается (чего?)….. 

- В статье 

 показано (что?) ……… 

 уделено большое внимание (чему?) ……… 

 выявлено (что?) ……. 

 уточнено (что?) …….. 

4. Аргументация 

основных 

положений 

работы 

- Автор 

 приводит примеры (факты, цифры, данные) ………. 

 иллюстрирует это положение ……….. 

 подтверждает (доказывает, аргументирует) свою точку зрения примерами 

(данными)… 

- в подтверждение своей точки зрения автор приводит доказательства (аргументы, ряд 

доказательств, примеры, иллюстрации, данные, результаты наблюдений)… 

- Для доказательств своих положений автор описывает 

 эксперимент …… 

 в ходе эксперимента автор привлекал … 
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5. Выводы, 

заключения 
 выполненные исследования показывают… 

 приведенные наблюдения (полученные данные) приводят к выводу (позволяют 

сделать выводы).. 

 из сказанного можно сделать вывод, что ….. 

 анализ результатов свидетельствует … 

- На основании проведенных наблюдений (полученных данных, анализ результатов) 

 был сделан вывод (можно сделать заключение) …. 

 автор приводит выводы ………. 

 

 
Реферат может содержать комментарий референта, только в том случае, если референт является 

достаточно компетентным в данном вопросе и может вынести квалифицированное суждение о 

реферируемом материале. В комментарий входят критическая характеристика первоисточника, 

актуальность освещенных в нем вопросов, суждение об эффективности предложенных решений, 

указание, на кого рассчитан реферируемый материал. 

Комментарий реферата может содержать оценку тех или иных положений, высказываемых 

автором реферируемой работы. Эта оценка чаще всего выражает согласие или несогласие с точкой 

зрения автора. Языковые средства, которые используются при этом, рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 

Языковые средства, используемых при оценке те положений, 

высказываемых автором реферируемой работы 

 
Смысловые 

части комментарии 

Используемые языковые средства 

Смысловые  

части комментарии 
- Автор 

 справедливо указывает …. 

 правильно подходит к анализу (оценке) ….  

 убедительно доказывает …. 

 отстаивает свою точку зрения …. 

 критически относится к работам предшественников ….. 

- Мы  

 разделяем точку зрения (мнения, оценку) автора …… 

 придерживаемся подобного же мнения … 

 критически относимся к работам предшественников …. 

- Можно согласится с автором, что ….. 

- Следует признать достоинства такого подхода к решению …. 
Несогласие  

(отрицательная 

оценка) 

- Автор 

 не раскрывает содержания (противоречий, разных точек зрения) … 

 противоречит себе (известным фактам) ………. 

 игнорирует общеизвестные факты ….. 

 упускает из вида ……. 

 не критически относится к высказанному положению …….. 

 не подтверждает сказанное примерами…. 

- Мы  

 придерживаемся другой точки зрения (другого, противоположного мнения)  

 не можем согласиться (с чем?) … 

 трудно согласиться с автором (с таким подходом к решению проблемы, 

вопроса, задачи) …. 

 можно выразить сомнение в том, что ….. 

 дискуссивно (сомнительно, спорно) , что ……… 

 к недостаткам работы можно отнести ……… 

 
 

В реферате могут быть использованы цитаты из реферируемой работы. Они всегда 

ставятся в кавычки. Следует различать три вида цитирования, при этом знаки препинания 

ставятся, как в предложениях с прямой речью. 
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1. Цитата стоит после слов составителя реферата. В этом случае после слов 

составителя реферата ставится двоеточие, а цитата начинается с большой буквы. Например: 

Автор статьи утверждает: «В нашей стране действительно произошел стремительный рост 

национального самосознания». 

2. Цитата стоит перед словами составителя реферата. В этом случае после цитаты 

ставится запятая и тире» а слова составителя реферата пишутся с маленькой буквы. Например: 

«В нашей стране действительно стремительный рост национального самосознания», - 

утверждает автор статьи. 

3. Слова составителя реферата стоят в середине цитаты. В этом случае перед ними и 

после них ставится точка с запятой. Например: «В нашей стране, - утверждает автор статьи, - 

действительно стремительный рост национального самосознания». 

4. Цитата непосредственно включается в слова составителя реферата. В этом случае (а 

он является самым распространенным в реферате) цитата начинается с маленькой буквы. 

Например: Автор статьи утверждает, что «в нашей стране действительно стремительный рост 

национального самосознания».



 

 

3. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
4
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

4
 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

 

4. Методические рекомендации по составлению тестовых заданий 

 

Требования к составлению тестовых заданий 

 

Тестовое задание (ТЗ) - варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме 

предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного 

компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка неправильного 

ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании 

студентом данного учебного материала. 

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие требования: 

1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую 

единицу, то есть должно оценивать что-то одно. 

2. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения. 

3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. 

Рекомендуемое количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть 

преднамеренных подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. 

Формулировка ТЗ должна быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По 

возможности, текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные конструкции, 

повелительного наклонения («выберите», «вычислите», «укажите» и т.д). Специфический 

признак (ключевое слово) выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с 

предлога, союза, частицы. 

4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ. 

 

Требования к формам ТЗ 

 

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 

 открытой; 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия. 

Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для 

оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имѐн, дат, понятий) 

лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой формы. 

Ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, 

сущности и явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) - 

заданий на установление соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной 

последовательности различных действий, процессов) - заданий на определение правильной 

последовательности. 

Тестовое задание закрытой формы 

Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и 

остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного 

правильного ответа или с единичным выбором. 

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом 

задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть. 

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с 

множественным выбором. Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне 

ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного 

ответа». 

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если 

дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если 

слишком много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом 
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количестве часто бывают неоднородными, и тестируемый сразу исключает их, что также 

способствует угадыванию. 

Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие 

повторяющихся фраз (слов) в дистракторах. 

Тестовое задание открытой формы 

В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется 

сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид 

неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. 

В качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При 

формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или 

многоточие. Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный 

и в ложное высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие 

всех возможных вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку 

отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы проверяющим как 

неверные. 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 

Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой 

формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Задание начинается со слова: «Последовательность». 

Тестовые задания на установление соответствия 

Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия 

выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой 

группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов второй группы должно превышать 

количество элементов первой группы. Максимальное количество элементов второй группы 

должно быть не более 10, первой группы - не менее 2. 

Задание начинается со слова: «Соответствие». Номера и буквы используются как 

идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой 

группы, заглавные буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от 

содержания столбцов круглой скобкой. 
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5.Требования к написанию и оформлению доклада 

 
Доклад (или отчѐт)  один из видов монологической речи, публичное, 

развѐрнутое, официальное, сообщение по определѐнному вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных. 

Обычно любая научная работа заканчивается докладом на специальном научном 

семинаре, конференции, где участники собираются, чтобы обсудить научные проблемы. На 

таких семинарах (конференциях) всегда делается доклад по определѐнной теме. Доклад 

содержит все части научного отчѐта или статьи. Это ответственный момент для 

докладчика. Здесь проверяются знание предмета исследования, способности проводить 

эксперимент и объяснять полученные результаты. С другой стороны, люди собираются, 

чтобы узнать что-то новое для себя. Они тратят своѐ время и хотят провести время с 

пользой и интересом. После выступления докладчика слушатели обязательно задают 

вопросы по теме выступления, и докладчику необходимо научиться понимать суть 

различных вопросов. Кроме того, на семинаре задача обсуждается, рассматривается со всех 

сторон, и бывает, что автор узнаѐт о своей работе много нового. Часто возникают 

интересные идеи и неожиданные направления исследований. Работа становится более 

содержательной. Следовательно, доклад необходим для развития самой науки и для 

студентов. В этом состоит главное предназначение доклада. 

На студенческом семинаре (конференции) всегда подводится итог, делаются 

выводы, принимается решение или соответствующее заключение. Преподаватель (жюри) 

выставляет оценку за выполнение доклада и его предъявление, поскольку в учебном 

заведении данная форма мероприятия является обучающей. Оценки полезно обсуждать со 

студентами: это помогает им понять уровень их собственных работ. С лучшими 

сообщениями, сделанными на семинарах, студенты могут выступать впоследствии на 

студенческих конференциях. Поэтому каждому студенту необходимо обязательно 

предварительно готовить доклад и учиться выступать публично. 

Непосредственная польза выступления студентов на семинаре (конференции) 

состоит в следующем. 

1. Выступление позволяет осуществлять поиск возможных ошибок в 

постановке работы, методике исследования, обобщении полученных результатов, их 

интерпретации. Получается, что студенты помогают друг другу улучшить работу. Что 

может быть ценнее? 

2. Выступление дает возможность учиться излагать содержание работы в 

короткое время, схватывать суть вопросов и толково объяснять существо. Следовательно, 

учиться делать доклад полезно для работы в любой области знаний. 

3. На семинаре (конференции) докладчику принято задавать вопросы. 

Студентам следует знать, что в научной среде не принято осуждать коллег за заданные в 

процессе обсуждения вопросы. Однако вопросы должны быть заданы по существу 

проблемы, исключать переход на личностные отношения. Публичное выступление 

позволяет студентам учиться корректно, лаконично и по существу отвечать на вопросы, 

демонстрировать свои знания. 

 

Требования к подготовке доклада 

 

Доклад может иметь форму публичной лекции, а может содержать в себе основные 

тезисы более крупной работы (например, реферата, курсовой, дипломной работы, научной 

статьи). Обычно от доклада требуется, чтобы он был: 

 точен в части фактического материала и содержал обоснованные выводы; 

 составлен с учетом точки зрения адресата; 

 посвящен проблемам, непосредственно относящимся к определенной теме; 

http://msk.treko.ru/show_dict_250
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 разделен на части, логично построенные; 

 достаточно обширен, чтобы исчерпать заявленную тему доклада, но не настолько, 

чтобы утомлять адресата; 

 интересно написан и легко читался (слушался); 

 понятен, нагляден и привлекателен по оформлению. 

Как правило, доклад содержит две части: текст и иллюстрации. Представление 

рисунков, таблиц, графиков должно быть сделано с помощью компьютера. Компьютер - 

идеальный помощник при подготовке выступления на семинаре (конференции). Каждая из 

частей доклада важна. Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая 

презентация. Если докладчик не нашѐл времени хорошо подготовить текст, то у него плохо 

подготовлены и иллюстрации. Это неписаное правило. 

Доклад строится по определѐнной схеме. Только хорошая система изложения даѐт 

возможность логично, взаимосвязано, кратко и убедительно изложить результат. Обычно 

участники конференции знают, что должно прозвучать в каждой части выступления. В 

мире ежегодно проходят тысячи семинаров, сотни различных конференций, технология 

создания докладов совершенствуется. Главное - говорить о природе явления, о процессах, 

проблемах и причинах Вашего способа их решения, аргументировать каждый Ваш шаг к 

цели. 

На следующие вопросы докладчику полезно ответить самому себе при подготовке 

выступления, заблаговременно (хуже, если подобные вопросы возникнут у слушателей в 

процессе доклада). Естественно, отвечать целесообразно честно... 

1. Какова цель выступления? 

Или: «Я, автор доклада, хочу...»: 

- информировать слушателей о чем-то; 

- объяснить слушателям что-то; 

- обсудить что-то (проблему, решение, ситуацию и т.п.) со слушателями; 

- спросить у слушателей совета; 

- сделать себе PR; 

- пожаловаться слушателям на что-то (на жизнь, ситуацию в стране и т.п.). 

Т.е. ради чего, собственно, затевается выступление? Если внятного ответа на Вопрос 

нет, то стоит задуматься, нужно ли такое выступление? 

2. Какова аудитория? 

На кого рассчитано выступление: 

- на студентов; 

- на клиента (-ов); 

- на коллег-профессионалов; 

- на конкурентов; 

- на присутствующую в аудитории подругу (друзей)? 

3. Каков объект выступления? 

О чем собственно доклад, что является его «ядром»: 

- одна модель; 

- серия моделей; 

- динамика изменения модели (-ей); 

- условия применения моделей; 

- законченная методика; 

- типовые ошибки; 

- прогнозы; 

- обзор, сравнительный анализ; 

- постановка проблемы, гипотеза; 

- иное? 

Естественно, качественный доклад может касаться нескольких пунктов из 

приведенного списка... 

http://www.triz-chance.ru/method.html
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4. Какова актуальность доклада? 

Или: почему сегодня нужно говорить именно об этом? 

5. В чем заключается новизна темы? 

Или: если заменить многоумные и иноязычные термины в тексте доклада на 

обычные слова, то не станет ли содержание доклада банальностью? 

Ссылается ли автор на своих предшественников? Проводит ли сравнение с 

существующими аналогами? 

Стоит заметить, что новизна и актуальность - разные вещи. Новизна характеризует 

насколько ново содержание выступления по сравнению с существующими аналогами. 

Актуальность - насколько оно сейчас нужно. Бесспорно, самый выигрышный вариант - и 

ново, и актуально. Неплохо, если актуально, но не ново. Например, давняя проблема, но так 

никем и не решенная. Терпимо, если не актуально, но ново - как прогноз. Пример: 

сделанный Д.И. Менделеевым в XIX веке прогноз, что в будущем дома будут не только 

обогревать, но и охлаждать (кондиционеров тогда и вправду не знали). 

Но если и не ново и не актуально, то нужно ли кому-то такое выступление? 

6. Разработан ли автором план (структура и логика) выступления? 

Есть ли логичная последовательность авторской мысли? Или же автор планирует 

свой доклад в стиле: «чего-нибудь наболтаю, а наглядный материал и вопросы слушателей 

как-нибудь помогут вытянуть выступление...?» 

Есть ли выводы с четкой фиксацией главного и нового? Как они подводят итог 

выступлению? 

7. Наглядная иллюстрация материалов 

Нужна ли она вообще, и если да, то, что в ней будет содержаться? Отражает ли она 

логику выступления? 

Иллюстрирует ли сложные места доклада? 

Важно помнить: иллюстративный материал не должен полностью дублировать 

текст доклада. Слушатель должен иметь возможность записывать: примеры, дополнения, 

подробности, свои мысли... А для этого необходимо задействовать как можно больше 

видов памяти. Гигантской практикой образования доказано: материал усваивается лучше, 

если зрительная и слуховая память подкрепляются моторной. Т.е. надо дать возможность 

слушателям записывать, а не только пассивно впитывать материал. 

Следует учитывать и отрицательный момент раздаточных материалов: точное 

повторение рассказа докладчика. Или иначе: если на руках слушателей (в мультимедийной 

презентации) есть полный письменный текст, зачем им нужен докладчик? К слову сказать, 

часто красивые слайды не столько иллюстрируют материал, сколько прикрывают бедность 

содержания... 

8. Корректные ссылки 

Уже много веков в научной среде считается хорошим тоном указание ссылок на 

первоисточники, а не утаивание их. 

9. Что останется у слушателей: 

 раздаточный или наглядный материал: какой и сколько? 

 собственные записи: какие и сколько? И что сделано автором по ходу доклада для 

того, чтобы записи слушателей не искажали авторский смысл? 

 в головах слушателей: какие понятия, модели, свойства и условия применения 

были передам слушателям? 

 

Требования к составлению доклада 

 

Полезно придерживаться следующей схемы составления доклада на семинаре 

(конференции). 

Время Вашего доклада ограничено, обычно на него отводится 5-7 минут. За это 

время докладчик может успеть зачитать в темпе обычной разговорной речи текст объѐмом 
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не более 3-5-и листов формата А4. После доклада - вопросы слушателей и ответы 

докладчика (до 3 минут). Полное время Вашего выступления - не более 10-и минут. 

Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Обычно название 

доклада и авторов произносит руководитель семинара (председатель конференции). Он 

представляет доклад, но допустим и такой вариант, при котором докладчик сам произносит 

название работы и имена участников исследования. Потраченное время - примерно 30 с. 

Следует знать, что название - это краткая формулировка цели. Поэтому название 

должно быть конкретным и ясно указывать, на что направлены усилия автора. Если в 

названии менее 10-и слов - это хороший тон. Если больше - рекомендуется сократить. Так 

советуют многие международные журналы. В выступлении можно пояснить название 

работы другими словами. Возможно, слушатели лучше Вас поймут, если Вы скажете, какое 

явление исследуется, что измеряется, что создаѐтся, разрабатывается или рассчитывается. 

Максимально ясно покажите, что именно Вас интересует. 

Введение (до 1 мин) 

В этой части необходимо обосновать необходимость проведения исследования и его 

актуальность. Другими словами, Вы должны доказать, что доклад достоин того, чтобы его 

слушали. Объясните, почему важно исследовать данное явление. Расскажите, чем 

интересен выбранный объект с точки зрения науки, заинтересуйте своих слушателей темой 

Вашего исследования. 

Скажите, кто и где решал подобную задачу. Укажите сильные и слабые стороны 

известных результатов. Учитывайте то, что студенту необходимо учиться работать с 

литературой, анализировать известные факты. Назовите источники информации, Ваших 

предшественников по имени, отчеству и фамилии и кратко, какие ими были получены 

результаты. Обоснуйте достоинство Вашего способа исследования в сравнении с 

известными результатами. Учтите, что студенческое исследование может быть и 

познавательного характера, то есть можно исследовать известный науке факт. Поясните, 

чем он интересен с Вашей точки зрения. Ещѐ раз сформулируйте цель работы и покажите, 

какие задачи необходимо решить, чтобы достигнуть цели. Что нужно сделать, создать, 

решить, вычислить? Делите целое на части - так будет понятнее и проще. 

Методика исследования (до 30 сек.) 

Методика, или способ исследования, должна быть обоснована. Поясните, покажите 

преимущества и возможности выбранной Вами методики при проведении 

экспериментального исследования. 

Теоретическая часть (до 1 мин) 

Эта часть обязательна в докладе. Редкий случай, когда можно обойтись без 

теоретического обоснования предстоящей работы, ведь экспериментальное исследование 

должно базироваться на теории. Здесь необходимо показать сегодняшний уровень Вашего 

понимания проблемы и на основании теории попытаться сформулировать постановку 

задачи. Покажите только основные соотношения и обязательно дайте комментарий. 

Скажите, что основная часть теории находится в содержании работы (реферате). 

Экспериментальная часть (для работ экспериментального типа) (1,5-2 мин.) 

Покажите и объясните суть проведѐнного Вами эксперимента. Остановитесь только 

на главном, основном. Второстепенное оставьте для вопросов. 

Результаты работы (до 1 мин.) 

1. Перечислите основные, наиболее важные, на Ваш взгляд, результаты работы. 

2. Расскажите, как он был получен, укажите его характерные особенности. 

3. Поясните, что Вы считаете самым важным и почему. 

4. Следует ли продолжать исследование, и, если да, то в каком направлении? 

5. Каким результатом можно было бы гордиться? Остановитесь на нѐм подробно. 

6. Скажите, что следует из представленной вами информации. 
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7. Покажите, удалось ли разобраться в вопросах, сформулированных при 

постановке задачи. Обязательно скажите, достигнута ли цель работы. Закончено ли 

исследование? 

8. Какие перспективы? 

9. Покажите, что результат Вам нравится. 

Выводы (до 1 мин.) 

Сжато и чѐтко сформулируйте выводы. Покажите, что твѐрдо установлено в 

результате проведѐнного теоретического или экспериментального исследования. Что 

удалось надѐжно выяснить? Какие факты заслуживают доверия? 

Завершение доклада 

Поблагодарите всех за внимание. Помните: если Вы закончили свой доклад на 15 

секунд раньше, все останутся довольны и будут ждать начала вопросов и дискуссию. Если 

Вы просите дополнительно ещѐ 3 минуты, Вас смогут потерпеть. Это время могут отнять от 

времени для вопросов, где Вы могли бы показать себя с хорошей стороны. Поэтому есть 

смысл предварительно хорошо "вычитать" (почти выучить) доклад. Это лучший способ 

научиться управлять временем. 

Требования к предъявлению доклада во время выступления 

Докладчику следует знать следующие приѐмы, обеспечивающие эффективность 

восприятия устного публичного сообщения. 

Приемы привлечения внимания 

1. Продуманный первый слайд презентации. 

2. Обращение. 

3. Контакт глаз. 

4. Позитивная мимика. 

5. Уверенная пантомимика и интонация. 

6. Выбор места. 

Приемы привлечения интереса  

В формулировку актуальности включить информацию о том, в чѐм может быть 

личный интерес слушателей, в какой ситуации они могут его использовать? 

Приемы поддержания интереса и активной мыслительной деятельности 

слушателей  

1. Презентация (образы, схемы, диаграммы, логика, динамика, юмор, 

оформление). 

2. Соответствующая невербальная коммуникация (все составляющие!!!). 

3. Речь логичная, понятная, средний темп, интонационная выразительность. 

4. Разговорный стиль. 

5. Личностная вовлеченность. 

6. Образные примеры. 

7. Обращение к личному опыту. 

8. Юмор. 

9. Цитаты. 

10. Временное соответствие. 

Приемы завершения выхода из контакта  

 обобщение; 

 метафора, цитата; 

 побуждение к действию. 
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6. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
5
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                           

5
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
6
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 

до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 

самостоятельной работы. 

 

7. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

                                                           

6
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 

 

8. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (курсового 

проекта) 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа (проект) - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной 

финансовой ситуации.  

Курсовая работа (проект) не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе 

должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы (проекта) студентом.  

Выполнение курсовой работы (проекта) начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая 

предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература 

подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В 

нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только 

внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах 

темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой 

работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его 

позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего 

изучения данных проблем.  

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования 

позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  
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Выполнение курсовой работы (проекта) предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического 

материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются 

анализу, статистической, математической обработке и представляются в виде текстового 

описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных 

результатов составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, 

рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на 

проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом 

обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая 

работа сдается на кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы (проекта) студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса.  

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы (проекта). 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные 

положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы 

развития рассматриваемой экономической ситуации.  

Защита курсовой работы (проекта) проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы (проекта), рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы (проект) и 

заполняет графу "оценка" в ведомости и в зачетной книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ (проектов), найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее 

написанных студенческих работ. 

 

9. Работа с источником 

Чтение источника (книги, статьи, отчета и т.п.) рекомендуется осуществлять в два 

этапа: 

I этап — ознакомительное чтение; 

II этап — основное чтение с записями. 

Первый этап – это предварительное ознакомление с источником (книгой, отчетом, 

статьей и т.д.). 

Ознакомление должно дать ответ – представляет ли источник интерес, и если да, то в 

чем, какими методами его можно обработать. 

Второй этап – основное чтение источника и записи. Запись – наиболее 

эффективный путь усвоения информации. Это связано с тем, что она представляет (должна 

представлять) творческий процесс анализа содержания источника, определение наиболее 

существенного в информации, содержащейся в источнике, и отбор самого важного для 

того, чтобы дать эту информацию в сжатом ("свернутом") виде. 

Важными факторами при проработке литературы (особенно нового текста) 

являются настойчивость и систематичность. Последовательное, систематическое, 

аналитическое чтение облегчает усвоение прорабатываемого материала. 

При записи используется не только зрительная, но и двигательная память. Формы 

 

Критерии оценки для работы с источником 

 

Оценка 

Результат освоения 

5 -если представлена интересная актуальная информация, сопровождаемая презентацией; 

4 - если информация представлена актуальная, но презентация не вполне презентабельна; 

3 -если информация не вполне актуальна, презентация отсутствует; 
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2 - если информация не актуальна, не представлена презентация. 

 

Составление опорных конспектов 

 

Примерный порядок составления опорного конспекта 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, 

дополнительной литературе. 

2.Выделение главного в изучаемом материале, составление  обычных кратких записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных  слов, 

определѐнных знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 

 

Критерии оценивания при составлении опорного конспекта 

 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, 

есть небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена 

логичность, отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 

2 страниц. 

 

10. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
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элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
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целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
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 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов представ-

лений об объектах, входящих в транспортную инфраструктуру, об организации производ-

ства, профиле и особенностей объектов транспортной инфраструктуры, об отечественном 

и зарубежном опыте в области проектирования транспортной инфраструктуры в условиях 

рыночной экономики, взаимодействия различных видов транспорта в единой транспортной 

системе, привитие студентам навыков к систематизации и обобщению информации. Для 

достижения указанной цели необходимо: 

- овладение студентами умениями и навыками практического решения технических 

проблем; 

- развитие у студентов самостоятельного логического мышления при анализе науч-

но-технической и патентной информации;  

- ознакомление обучаемых с основами классификации автодорог и объектов транс-

портной инфраструктуры;  

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний 

при выполнении контрольной работы по проектированию автодорог и объектов транс-

портной инфраструктуры (мосты, развязки, остановочные комплексы). 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

1. В области расчетно-проектной деятельности: участие в составе коллектива ис-

полнителей: в разработке обобщенных вариантов решения производственной проблемы, 

анализе этих вариантов, прогнозировании последствий, нахождении компромиссных ре-

шений 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. 

Результатом освоения дисциплины «Организационно-производственные структуры 

транспорта» является формирование у обучающихся следующих компетенций:  

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-



4 

 

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов рас-

пределения (ПК-7); 

в расчетно-проектной деятельности  

- способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14). 

Знать:  

- требования к маркировочным знакам, знакам опасности и информационным табли-

цам при перевозках опасных грузов;  

- классификацию опасных грузов (процедуры классификации растворов и смесей, 

структура перечня опасных грузов, классы опасности и принципы их классификации, фи-

зические, химические и токсикологические свойства опасных грузов); 

- общие требования к упаковкам, крупногабаритной таре, контейнерам средней гру-

зоподъемности для массовых грузов, встроенным цистернам и контейнерами - цистернам, 

переносимым цистернам, снимаемым цистернам; 

- требования к транспортно - сопроводительной документации при перевозке опас-

ных грузов и порядок ее заполнения. 

- способы перевозки опасных грузов и возможные ограничения, связанные с перево-

зимыми количествами. 

Уметь: 

- проводить проверки соответствия персонала, занятого в перевозках опасных грузов, 

выполняемым функциям; 

- проводить расследования обстоятельств аварий, инцидентов и грубых нарушений, 

совершенных при перевозке, погрузке, разгрузке или упаковке опасных грузов. 

- проводить проверки соответствия и пригодности транспортных средств, предназна-

ченных для перевозки опасных грузов; 

- проводить проверки соответствия и пригодности оборудования, используемого при 

перевозках 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: 
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- навыками идентификации опасных грузов; 

- навыками использования национальных и международных правовых актов, регла-

ментирующих перевозки опасных грузов; 

- методиками проверок наличия дополнительного оборудования транспортных 

средств,  перевозящих опасные грузы. 

- методиками проверок наличия необходимых документов на транспортных сред-

ствах, перевозящих опасные грузы, и соответствие нормативным требованиям;  

- навыками проведения производственного инструктажа в области перевозок опас-

ных грузов. 

 

Цель контрольной работы: Текущий контроль знаний, умений, владений как ре-

зультат формирования компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, прово-

димых по расписанию. 

 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к курсовой работе необходимо изучить литературные источники по 

выбранной теме, провести анализ методов решения подобных задач.  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа должна включать следующие этапы:  

1. Постановка цели  работы. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Анализ методов решения задачи. 

4. Выбор критерия оптимальности. 

5. Раскрытие вопросов. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями. 
 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

             Тестовые задания, направленные на оценку знаний, формирующих компе-

тенцию ПК-5, ПК-7, ПК-14 (знать: объекты, входящие в транспортную инфраструктуру; 

организацию производства, профиль, специализацию и особенности объектов транспорт-

ной инфраструктуры; отечественный и зарубежный опыт в области формирования транс-

портной инфраструктуры в условиях рыночной экономики; выявлять проблемы при ана-
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лизе конкретных ситуаций транспортной инфраструктуры, предлагать способы их реше-

ния и оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и обобщать информацию;  

использовать информационные технологии) 

 

Темы № 2-16 

 

Вариант 1 

 

1. Транспортная продукция – это? 

А) перемещение вещественного продукта других отраслей; 

Б) производство вещественного продукта; 

В) коммерческие перевозки; 

Г) перевозка грузов за свой счет. 

 

2. Автомобильные перевозки – это? 

А) перемещение грузов; 

Б) перемещение пассажиров; 

В) перемещение грузов и пассажиров; 

Г) обслуживание предприятий. 

 

3. Грузовые перевозки классифицируются по: 

А) по отраслям; 

Б) по размеру партий; 

В) по территориальному признаку; 

Г) по всем выше перечисленным. 

 

4. Пригородный маршрут, это маршрут - 

А) по городу и району; 

Б) по району; 

В) на расстояние не далее 50 км от границ города; 

Г) на расстояние не далее 10 км от границ города. 

 

5. Процесс выполнения автомобильных перевозок состоит из? 

А) планирование и организации перевозок; 

Б) контроля и оперативного управления; 

В) учѐта и анализа результатов работы; 

Г) всего вышеперечисленного. 

 

6. Груз – это? 

А) все предметы и материалы с момента принятия их к транспортировке и до сдачи получателю; 

Б) все предметы, загруженные в автотранспортное средство; 

В) все упакованные предметы; 
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Г) предметы, перевозимые автотранспортным средством. 

 

7. Катаные грузы, это? 

А) грузы, упакованные катанной проволокой; 

Б) грузы, изготовленные из катанного прутка; 

В) грузы, которые могут перекатываться; 

Г) грузы, которые перевозят на каталке. 

 

8. Длинномерный груз – это груз? 

А) груз, выступающий за задний борт; 

Б) груз, выступающий за задний борт, более чем на 1м; 

В) груз, выступающий за задний борт, более чем на 1,5м; 

Г) груз, выступающий за задний борт, более чем на 2м. 

 

9. Коэффициент использования грузоподъѐмности равен: 

А) отношению фактической грузоподъѐмности к номинальной грузоподъѐмности; 

Б) времени работы автотранспортного средства; 

В) времени загрузки АТС; 

Г) отношение времени работы АТС ко времени загрузки. 

 

10. Какая тара из нижеперечисленных не принадлежит к жестким: 

А) ящик; 

Б) бумажный мешок; 

В) контейнер; 

Г) бочка. 

 

      Вариант 2  
1. Манипуляционные знаки, это? 

А) изображение, указывающие на способы обращения с грузом; 

Б) предупредительные надписи; 

В) способ нанесения маркировки; 

Г) бирка на грузе. 

 

2. Холостой пробег – это? 

А) это передвижение АТС от места стоянки до места загрузки; 

Б) это передвижение АТС от места разгрузки до места погрузки; 

В) это передвижение АТС на холостом ходу; 

Г) это передвижение АТС от места загрузки до места стоянки. 

 

3. Списочный парк АТП, это? 

А) весь подвижной состав, находящийся на балансе предприятия; 

Б) весь подвижной состав, готовый к эксплуатации; 

В) весь подвижной состав, находящийся на линии; 

Г) весь подвижной состав, находящийся в простое. 

 

4. Коэффициент технической готовности, это? 

А) отношение, АТС находящихся в ремонте к списочному составу; 

Б) отношение, АТС на линии, к списочному составу; 

В) отношение готовых к эксплуатации АТС к списочному составу; 

Г) отношение, АТС находящихся в ремонте к числу готовых к эксплуатации. 

 

5. Производительность грузовых перевозок определяется в: 

А) годовом пробеге; 

Б) километрах; 

В) тонно-километрах; 

Г) скорости перевозок. 
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6. Какого маршрута перевозки не существует? 

А) маятниковый; 

Б) кольцевой; 

В) сборочно–развозной; 

Г) параллельный. 

 

7. Эпюра грузовых перевозок, это? 

А) графическое изображение маршрута перевозки и количества перевезѐнного груза; 

Б) трѐхмерное изображение динамики процесса перевозки; 

В) графическое изображение маршрута перевозки; 

Г) трѐхмерное изображение маршрута грузовых перевозок. 

 

8. Документом, регламентирующим деятельность субъектов авто транспорта и отношение между 

ними, является: 

А) ПДД; 

Б) устав автомобильного транспорта; 

В) гражданский кодекс РФ; 

Г) таможенный кодекс РФ. 

 

9.При выполнении перевозок на АТС должны быть документы? 

А) путевой лист и ТТН; 

Б) путевой лист и ПДД; 

В) путевой лист и договор на перевозку; 

Г) путевой лист и лицензия. 

 

10. Строповочная операция – это? 

А) осмотр груза; 

Б) перемещение груза; 

В) подъѐм и опускание груза; 

Г) крепление и открепление штучных грузов при их перегрузке краном. 

 

Теоретические вопросы, направленные на оценку знаний, формирующих 

компетенцию ПК-5, ПК-7 

1. Сформулировать понятие «транспорт», «Транспортная система», 

«транспортный комплекс». 

2. Перечислить основные виды транспорта, входящие в состав транспортной системы.  

3. Сформулировать назначение, основные характеристики и классификацию автомобиль-

ного транспорта. 

4.Что понимается под управлением транспортной системой? 

5. Что понимается под мировой транспортной системой? 

6. Сформулировать особенности транспортной системы России. 

7. Дать понятие транспортной инфраструктуры. 

8. Что понимается под транспортировкой? 

9. Назвать главную цель транспортировки. 

10. Перечислить функции транспортировки. 

11. Какие два принципы положены в организацию транспортировки? 

12. Назвать основные виды транспортировки. 
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13. Перечислить признаки интермодальной и мультимодальной перевозок. 

14. По каким критериям выбирается способ перевозок и вид транспорта? 

15. Что понимается под бесперегрузочными (интермодальными) технологиями? 

16. Что относится к инфраструктуре автомобильного транспорта? 

17. Что понимается под обстановкой дороги? 

18. Что относится к сооружениям автотранспортной службы? 

19. Что относится к сооружениям дорожной службы эксплуатации и 

ремонта? 

20. Назвать назначение и классификацию автомобильных дорог. 

21. Перечислить и охарактеризовать элементы автомобильной дороги. 

22. Автомобильные мосты: назначение и классификация. Охарактеризовать все виды ав-

томобильных мостов. 

23. Автомобильные тоннели: назначение и классификация. 

24. Назвать основные элементы автомобильных тоннелей. 

25. Дать определение транспортной развязке, назвать виды развязок. 

26. Назначение предприятий автомобильного транспорта, на какие виды делятся в зависи-

мости от выполняемых функций? 

27. Какие функции выполняют станции технического обслуживания 

автомобилей? Приведите классификацию СТОА. 

28. Сформулируйте назначение и принцип работы автовокзалов. Чем 

отличается автовокзал от пассажирской автостанции? 

29. Функции и особенности работы автомобильных заправочных 

станций. 

30. Что располагается на территории стационарной АЗС? 

31. Приведите классификацию АЗС. 

32. Для чего предназначены и как классифицируются автомобильные 

стоянки (парковки)? 

33. Как функционирует роторная система парковки? 

34. Преимущества и недостатки механизированной автомобильной 

парковки. 

35. В чѐм заключается польза экологических парковок?  

 



10 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Лагунова Ю. А., Калянов А.Е. Транспортная инфраструктура 

[Текст]: учебное пособие / Ю. А. Лагунова, А.Е. Калянов; Урал. гос. 

горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019 – 220 с. 

97 

 

Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 СНиП 2.05.02 – 85. Автомобильные дороги.- М.: Изд-во Стандар-

тов, 1986. 

5 

2 ГОСТ 50597 – 93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обес-

печения безопасности дорожного движения. – М.: Изд-во Стан-

дартов, 1994. 

1 

3 Технология и организация строительства автомобильных дорог 

/под ред. Н.В. Горелышева. – 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. Андреев. – М.: Транспорт, 1987. 

1 

6 Бабков, В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения 

/В.Ф. Бабков.     – М.: Транспорт, 1993.  

1 

 

 

 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методическому 

комплексу 

 _______________________С.А.Упоров 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ   
по выполнению практических и лабораторных работ по дисциплине 

 

Б1.В.10  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Направление подготовки  

23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
 

Направленность (профиль)  

Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте 

 
форма обучения: очная, заочная 

 

год набора: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Лагунова Ю.А., д-р техн. наук, профессор 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 Факультета 

Горных машин и комплексов  Горно-механического 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Суслов Н.М.  Барановский В.П. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 7  от 13.03.2020  Протокол № 7  от 20.03.2020 
(Дата)  (Дата) 

Екатеринбург  

  



2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................. 3 

1.Практические работы .............................................................................. 4 

ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................. 4 

 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об объектах, входящих 

в транспортную инфраструктуру, об организации производства, профиле и особенностей 

объектов транспортной инфраструктуры, об отечественном и зарубежном опыте в области 

проектирования транспортной инфраструктуры в условиях рыночной экономики, взаимо-

действия различных видов транспорта в единой транспортной системе, привитие студентам 

навыков к систематизации и обобщению информации. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Транспортная инфра-

структуры» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.012 – «Технология транс-

портных процессов» профиля Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте. 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  
- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов рас-

пределения (ПК-7);  

в расчетно-проектной деятельности  
- способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14). 

 

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 транс-

портной инфраструктуры 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 ин-

фраструктуры;  

- навыками конструирования земляного полотна, пересечения дорог и 

транспортных развязок;  

- навыками оценки состояния дорожной одежды; 

- навыками диагностирования дорог и объектов транспортной инфраструктуры. 
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1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Определить прочность нежѐсткой дорожной одежды и в случае необходимости разра-

ботать мероприятия по увеличению еѐ прочности 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Лагунова Ю. А., Калянов А.Е. Транспортная инфраструктура 

[Текст]: учебное пособие / Ю. А. Лагунова, А.Е. Калянов; Урал. гос. 
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1 СНиП 2.05.02 – 85. Автомобильные дороги.- М.: Изд-во Стандар-
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печения безопасности дорожного движения. – М.: Изд-во Стан-
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель самостоятельной работы:  формирование у студентов представлений об объек-

тах, входящих в транспортную инфраструктуру, об организации производства, 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. 

В методических указаниях приведены задачи типовых заданий для самостоятельной 

работы, практикуется применение индивидуальных заданий, соответствующих выбранному 

студентом направлению будущей работы.  

В настоящее время специалист должен быть готов к применению знаний в таких видах 

деятельности как: 

расчетно-проектная; 

производственно-технологическая. 

1. В области расчетно-проектной деятельности: участие в составе коллектива испол-

нителей: в разработке обобщенных вариантов решения производственной проблемы, анализе 

этих вариантов, прогнозировании последствий, нахождении компромиссных решений в 

условиях многокритериальности, неопределенности планирования реализации проекта; 

2. В области производственно-технологической деятельности:  участие в составе кол-

лектива исполнителей в разработке, исходя из требований рыночной конъюнктуры и совре-

менных достижений науки и техники, мер по совершенствованию систем управления на 

транспорте. 

 

Соответствие самостоятельной работы компетенциям Государственного стандар-

та. 

При изучении дисциплины студенты наряду с другими осваивали проведение расчетов 

как с созданием собственных алгоритмов и программ, так и  с использованием программных 

модулей,  

Эти направления соответствуют следующим компетенциям Государственного стандар-

та:  

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- 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-5); 

- способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распре-

деления (ПК-7); 

в расчетно-проектной деятельности  

- способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- объекты, входящие в производственные структуры, 

- организацию и специализацию производства; 
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- отечественный и зарубежный опыт в области формирования организационно-

производственных структур; 

Уметь: 

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций транспортной инфраструкту-

ры,  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций; 

- систематизировать и обобщать информацию; 

- использовать информационные технологии; 

Владеть: 

- специальной управленческой и экономической терминологией и лексикой специаль-

ности; 

- 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. 

 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1: Введение.  

Объекты транспортной инфраструктуры – дороги, развязки, светофоры, мосты, запра-

вочные станции, остановочные пункты. Понятие единой транспортной системы. 

Тема 2: Автомобильные дороги.  

Общие сведения о дорогах. Характеристики автомобильных дорог. Классификация ав-

томобильных 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. Проектиро-

вание 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.  
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Тема 10: Планировка дорожного строительства.  

Технология строительных работ. Этапы дорожного строительства, знаки и ограждения. 

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 диагностики 

дорог. 

Тема 14: Дорожные одежды.  

Оценка состояния дорожной одежды. Обследование элементов инженерного оборудо-

вания 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, исправле-

ние трассы, обеспечение видимости. Ограждения на автомобильных дорогах. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

Тема 1: Введение.  

Объекты транспортной инфраструктуры – дороги, развязки, светофоры, мосты, запра-

вочные станции, остановочные пункты. Понятие единой транспортной системы. 

Тема 2: Автомобильные дороги.  

Общие сведения о дорогах. Характеристики автомобильных дорог. Классификация ав-

томобильных 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. Проектиро-

вание 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.  
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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 ограждения. 

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 диагностики 

дорог. 

Тема 14: Дорожные одежды.  

Оценка состояния дорожной одежды. Обследование элементов инженерного оборудо-

вания 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, исправле-

ние трассы, обеспечение видимости. Ограждения на автомобильных дорогах. 

 

3. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ 

1. Что называется транспортной системой? 

2. Что называется транспортной сетью? 

3. Что понимается под транспортной инфраструктурой? 

4. Каковы схемы построения уличных сетей города? 

5. Асфальтобетонные покрытия: применяемость, состав материалов, 

разновидности, технология приготовления и укладки. 

6. Виды придорожных автостояночных площадок. Назначение, требования к 

размещению. 

7. Сеть путей сообщения страны и место автомобильных дорог в ней. 

8. Цементобетонные покрытия: применяемость, состав материалов, 

разновидности, технология приготовления и укладки. 

9. Особенности движения транспортных потоков автомобилей. Режим 

движения и его закономерности. 

10. Виды деформаций и разрушений земляного полотна. 

11. Информирование водителей об условиях движения на автомобильной 

дороге. 

11 

12. Дорожные одежды с усовершенствованными капитальными покрытиями: 

виды, применяемость, преимущества и недостатки. 

13. Уровни удобства движения по автомобильной дороге. 

14. Классификация автомобильных дорог по принадлежности и назначению. 

15. Виды деформаций и разрушений дорожных одежд и покрытий. 

16. Скорости движения автомобилей: нормируемые, мгновенная, техническая, 

скорость сообщения. Зависимость скорости от интенсивности и состава 
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транспортного потока. 

17. Пересечения автомобильных дорог в одном уровне. 

18. Климатические воздействия на дорожную одежду. 

19. Влияние на скорость движения автомобилей элементов дороги, дорожных 

условий и средств регулирования. 

20. Учет характеристик транспортных средств при проектировании 

автомобильных дорог. 

21. Классификация и состав работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог. 

22. Влияние на скорость движения транспортных средств климатических 

факторов 

23. Основные показатели, характеризующие транспортную работу 

автомобильной дороги. 

24. Основные элементы автомобильной дороги. 

25. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля по дороге. 

26. Основные показатели, характеризующие технико-эксплуатационные 

качества дорожной одежды и земляного полотна. 

27. Продольные уклоны на автомобильной дороге. Вертикальные кривые. 

Видимость в продольном профиле. 

28. Расчет средней скорости движения транспортного потока 

29. Основные показатели, характеризующие общее состояние автомобильной 

дороги и условия движения по ней. 

30. Особенности движения автомобиля по кривой в плане. Устойчивость 

автомобиля против опрокидывания, заноса. 

31. Удобство движения по кривым в плане. Экономичность движения по 

криволинейным участкам дороги. 

32. Определение практической пропускной способности автомобильной дороги, 

коэффициента загрузки дороги движением. 

33. Расчетная видимость в плане. Боковая видимость придорожной полосы. 

Приемы обеспечения видимости. 

34. Пропускная способность автомобильной дороги. Взаимосвязь с 

интенсивностью и средней скоростью движения на дороге. 

35. Элементы поперечного профиля дороги. 

36. Особенности кривых малых радиусов в плане. Виражи. Переходные кривые. 

Уширение проезжей части на кривых. 

37. Интенсивность движения. Изменения интенсивности движения: сезонные, 

по участкам дороги. Учет интенсивности движения. 

12 

38. Поперечные уклоны проезжей части, обочины и откосов автомобильной 

дороги. 

39. Выбор направления автомобильной дороги при проектировании. Контурные 

и высотные препятствия. Контрольные точки. Учет геологических условий. 

40. Характеристика взаимодействия дорожных покрытий и колес автомобиля. 

41. Определение ширины полосы движения и проезжей части автомобильной 

дороги. 

42. Учет требований охраны окружающей среды в дорожном строительстве. 

43. Основные элементы плана автомобильных дорог. 

44. Основные направления дорожного строительства в стране. 

45. Ровность дорожного покрытия. Влияние на режим движения и работу 

автомобиля. Способы измерения. 

46. Основные элементы продольного профиля автомобильной дороги. 

Изображение на чертеже. 

47. Техническая классификация автомобильных дорог. 

48. Скользкость и шероховатость дорожного покрытия. Коэффициент 

сцепления. Способы измерения. 

49. Воздействие колес автомобиля на дорогу. 

50. Виды состояний покрытия автомобильной дороги. 
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51. Пересечения автомобильных и железных дорог. 

52. Конструктивные слои дорожных одежд. 

53. Взаимодействие колес автомобиля с влажным и мокрым покрытиями. 

54. Автомобильные магистрали: назначение, требования, поперечные профили. 

55. Дорожные одежды с покрытиями низшего типа. 

56. Источники увлажнения дорожной конструкции. 

57. Городские улицы и дороги. Категории, поперечные профили. 

58. Дорожные одежды с покрытиями переходного типа. 

59. Состояние поверхности дорожного покрытия и условия движения по 

периодам года. 

60. Виды покрытий переходного типа; применяемость, преимущества и 

недостатки. 

61. Способы защиты автомобильных дорог от снега. 

62. Особенности строительства автомобильных дорог в болотистой местности. 

63. Дорожные одежды с усовершенствованными облегченными покрытиями: 

назначение, применяемость, типы, преимущества и недостатки. 

64. Борьба с зимней скользкостью дорожных покрытий. 

65. Особенности строительства автомобильных дорог в горной местности. 

66. Борьба с пучинами на автомобильных дорогах. 

67. Работоспособность автомобильной дороги. Межремонтные сроки. 

68. Виды сооружений обслуживания движения. Назначение, требования к 

размещению. 

69. Смещение на дороге минеральных материалов с органическими вяжущими. 

13 

70. Оценка транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог. 

Коэффициенты обеспечения расчетной скорости, запаса прочности дорожных 

одежд, ровности, скользкости, аварийности и загрузки дороги движением. 

71. Прочность дорожной одежды. 

72. Шероховатость поверхности дорожных покрытий. 

73. Оценка уровня загрязнения почв в придорожной полосе автотранспортными 

выбросами свинца. 

74. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в придорожном 

пространстве. 

75. Сохранение плодородия земель. 

76. Роль скользкости и шероховатости в возникновении дорожно-транспортных 

происшествий. 

77. Роль характеристик поперечного и продольного профилей дороги для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

78. Роль расстояния видимости на безопасность движения. 

79. Использование коэффициентов безопасности при выявлении опасных 

участков дороги. 

80. Использование коэффициентов аварийности при выявлении опасных 

участков дороги. 

81. Оценка опасности пересечений автомобильных дорог с помощью показателя 

безопасности движения. 

82. Состав работ по диагностированию и обследованию автомобильных дрог. 

83. Оценка параметров геометрических элементов автомобильных дорог. 

84. Оценка состояния земляного полотна. 

85. Оценка состояния дорожной одежды. 

86. Оценка инженерного обустройства автомобильных дорог. 

87. Комплексная оценка транспортно-эксплуатационного состояния дороги. 

88. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных 

дорог. 

89. Классификация автомобильных дорог по их транспортно-эксплуатационным 

характеристикам. 

90. Требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог. 

91. Какие сооружения входят в придорожное обслуживание водителей и 
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пассажиров? 

92. Из каких элементов состоит мост? 

93. Каково назначение тоннеля? 

94. Как классифицируются порты? 

95. Как классифицируются транспортные предприятия? 

96. Как классифицируются сервисные предприятия? 

97. Каковы функции транспортно-складского комплекса? 

98. Что такое транспортный узел? 

99. Какие задачи решаются в узловых транспортно-логистических центрах? 

100. Как классифицируются склады по срокам хранения грузов? 

101. Как классифицируются склады по их механизации? 

102. Как может осуществляться идентификация ТС в интеллектуальных 

транспортных системах? 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ   

4.1. Задания для самостоятельной работы 

1. Типы предприятий автомобильного транспорта.   
2. Экономико-правовые основы деятельности предприятия.  
3.  Основы деятельности предприятий.  
4.  Виды предпринимательской деятельности.  
5.  Общая характеристика АТП.  
6.  Основы организации производства на АТП.  
7.  Классификация производственных процессов АТП.  
8.  Организация подготовки производства автотранспортного предприятия.  
9.  Технологическая подготовка транспортного обслуживания.  
10.  Производственная структура АТП.  
11. Последовательность проектирования производственной структуры АТП.  
12. Особенности организации инструментального хозяйства.  
13.  Ремонтное хозяйство АТП.  
14. Энергетическое хозяйство АТП. 
15.  Складское хозяйство АТП.  
16.  Внутрипроизводственный транспорт АТП. 
17.  Система снабжения и сбыта АТП.  
18.  Организация труда на АТП.  
19. Организация труда водителей.  
20.  Организация труда ремонтных рабочих.  
21. . Организация труда работников аппарата управления.  
22. . Сущность и функции управления производством.  
23. . Процесс управления АТП.  
24. .Виды организационных структур управления АТП.  
25.  Организация управления перевозками грузов.  
26. . Диспетчерское регулирование грузовых перевозок.  
27.  Особенности управления эксплуатационной службой пассажирского АТП.  
28.  Организация и управление ремонтно-профилактическими процессами.  
29.  Техническое обеспечение управления производством.  
30.  Организация управления качеством перевозок на АТП. 

 

4.2. Порядок выполнения. 

1. Выполнить анализ задачи по своему варианту 

2. Выполнить анализ существующих литературных источников. 

3. Максимально раскрыть вопрос используюя несколько источников информаии. 

4. Оформить самостоятельную работу в соответствии с требованиями ЕСКД. 
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4.3. Оформление и порядок защиты 

Отчет по самостоятельной работе должна включать следующие этапы:  

1. Постановка цели  работы. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Анализ методов решения задачи. 

4. Выбор критерия оптимальности. 

5. Раскрытие вопросов. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями. 

 

Выполненное задание представляется преподавателю в электронном виде. 

Защита задания выполняется пояснениями о порядке выполнения. Преподавателем 

оцениваются пояснения студента и ответы на дополнительные вопросы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование практического представления о производствен-

ных процессах автотранспортного предприятия (АТП), ознакомление студентов с органи-

зацией делопроизводства и документооборота на АТП, привитие навыков к систематиза-

ции и обобщению информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Документооборот и дело-

производство» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.012 Технология 

транспортных процессов профиля «Организация перевозок и управление на автомобиль-

ном транспорте». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг  (ПК-10); 

в расчетно-проектной деятельности  

- способность к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 

проектов, смет, заявок (ПК-16). 

Результат изучения дисциплины. 

Знать: 

- техническую документацию, распорядительные акты автотранспортного предприя-

тия; 

- содержание перевозочных документов, документов по сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по под-

готовке 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 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по под-

готовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных 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 опе-

раций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформ-
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лению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансо-

вых услуг;  

- навыками составления планов, программ, проектов, смет, заявок на перевозку пас-

сажиров и грузов автомобильным транспортом.  

 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к курсовой работе необходимо изучить литературные источ-
ники по выбранной теме, провести анализ методов решения подобных задач.  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа должна включать следующие этапы:  

1. Постановка цели  работы. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Анализ методов решения задачи. 

4. Выбор критерия оптимальности. 

5. Раскрытие вопросов. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями. 
 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

             Контрольная работа № 1 по темам 1-8 

 

Вариант 1 

1. Чем отличается оформление реквизитов общего бланка от бланка письма?  

2. Какими способами можно располагать реквизиты бланка, в чем их особенности?  

3. Оформите на компьютере образцы двух видов информационно-справочных 

доментов: акт о недостаче материальных средств на складе готовой продукции; письмо-

просьбу и письмо-ответ (отказ) 

 

Вариант 2 

1. Что такое резолюция, какую информацию она содержит?  

2. Перечислите основные реквизиты, используемые для оформления приказа 

и распоряжения.  
3.Составьте приказ о приеме на работу с установлением и без установления испы-

тательного срока. 
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ленное и дополненное - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 г., - 473стр. 

(Справочник). 

5 

2 И.Н. Кузнецов. Делопроизводство: Учебно - справочное пособие.- 5-

е издание, переработанное и дополненное - М.: Дашков и К., 2009 г., 

- 520стр.  

1 

3 Государственная система документационного обеспечения управле-

ния. Основные положения. Главархив РФ, 2010 г. 
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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. Унифи-

цированная система организационно- распорядительной документа-

1 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование практического представления о производственных 

процессах автотранспортного предприятия (АТП), ознакомление студентов с организацией 

делопроизводства и документооборота на АТП, привитие навыков к систематизации и 

обобщению информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Документооборот и делопро-

изводство» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.012 Технология транспортных 

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного со-

става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; 

по предоставлению информационных и финансовых услуг  (ПК-10); 

в расчетно-проектной деятельности  

- способность к подготовке исходных данных для составления планов, программ, про-

ектов, смет, заявок (ПК-16). 

Результат изучения дисциплины. 

Знать: 

- техническую документацию, распорядительные акты автотранспортного предприя-

тия; 

- 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 подготов-

ке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транс-

портных 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 получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; 

по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению гру-

зов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг;  

- навыками составления планов, программ, проектов, смет, заявок на перевозку пасса-

жиров и грузов автомобильным транспортом.  
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1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Составьте формуляр-образец сводной номенклатуры дел, номенклатуры дел струк-

турного подразделения автотранспортного предприятия. 

 

2. Оформите на компьютере образцы двух видов документов: накладная на перевозку 

опасного груза, путевой лист на перевозку пассажиров. 

 

Оформите на компьютере образцы трех видов распорядительных документов: прото-

кол с текстом о работе совещания. Тематику совещания и состав комиссии задайте само-

стоятельно. 

 

4. Оформите на компьютере образцы двух видов бланков документов: бланк письма (с 

угловым расположением реквизитов) и бланк конкретного вида документа (с продольным 

расположением реквизитов).  

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. Курс делопроизводства: Доку-

ментационное обеспечение  управления; учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений;- 7-е издание, исправленное и допол-

ненное - М.: ИНФРА- М, 2012 г.,- 367стр. 

 

20 

2 Культура устной и письменной речи делового общения: Спра-

вочник. Практикум. М.: Флинта: Наука, 2011 г.,- 315стр. 

 

20 

3 Гавриленко М.И., Меленскова Е.С., Шалина И.В. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013 г.,- 

85стр. 

 

20 

 

Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 М.И. Басаков. Современное делопроизводство (Документаци- 5 
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онное обеспечение управления): Учебное пособие.- 2-е издание, ис-

правленное и дополненное - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 г., - 

473стр. (Справочник). 

2 И.Н. Кузнецов. Делопроизводство: Учебно - справочное посо-

бие.- 5-е издание, переработанное и дополненное - М.: Дашков и К., 

2009 г., - 520стр.  

1 

3 Государственная система документационного обеспечения 

управления. Основные положения. Главархив РФ, 2010 г. 

1 

4 ГОСТ Р 51141-08. Делопроизводство и архивное дело. Терми-

ны и определения. М.: Издательство стандартов, 2008 г. 

1 

5 ГОСТ Р 6. 30-10. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно- распорядительной до-

кументации. Требования к оформлению документов.- М.: Издатель-

ство 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 посо-

бие. Екатеринбург: издательство УГГУ, 2008 г., - 85стр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование практического представления о производственных 

процессах автотранспортного предприятия (АТП), ознакомление студентов с организацией 

делопроизводства и документооборота на АТП, привитие навыков к систематизации и обоб-

щению информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Документооборот и делопро-

изводство» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.012 Технология транспортных 

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

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного со-

става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг  (ПК-10); 

в расчетно-проектной деятельности  

- способность к подготовке исходных данных для составления планов, программ, про-

ектов, смет, заявок (ПК-16). 

Результат изучения дисциплины. 

Знать: 

- техническую документацию, распорядительные акты автотранспортного предприятия; 

- 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, за-

явок 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 гру-

зов автомобильным транспортом.  

Владеть: 

- навыками составления технической документации, распорядительных актов авто-

транспортного предприятия; 

- навыками составления перевозочных документов, документов по сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и 

транспортных средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг;  

- навыками составления планов, программ, проектов, смет, заявок на перевозку пасса-

жиров и грузов автомобильным транспортом.  
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1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

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 стандартизации 

управленческих документов. Цель их проведения. Унифицированные системы документов. 

Унифицированная система организационно-распределительной документации (УСОРД). 

Подсистемы организационно-распределительной документации (ОРД). Виды документов в 

подсистемах ОРД. Государственные стандарты на ОРД. ГОСТ Р 6.30-2010. Унифицирован-

ные 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 

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-
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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 учѐт 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. 
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Тема 5: Перевозочные документы, документы по сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов.  

Оформление накладных листов, путевых листов, документов сопровождения простых, 

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, таможен-

ному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению ин-

формационных и финансовых услуг.  

Оформление страховочных документов на грузы различных категорий и 

пассажиров. Оформление таможенных деклараций на перевозимый груз и 

транспортное средство. Оформление документов по предоставлению информа-

ционных и финансовых услуг. 

Тема 8: Компьютеризация в делопроизводстве.  

Создание шаблона документа. Формирование документа на основе шаблона, редакти-

рование с помощью текстового редактора. Организация документооборота. Контроль за ис-

полнением. Хранение документов. Обеспечение надѐжности. Удаление и архивация доку-

ментов. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

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 стандартизации 

управленческих документов. Цель их проведения. Унифицированные системы документов. 

Унифицированная система организационно-распределительной документации (УСОРД). 

Подсистемы организационно-распределительной документации (ОРД). Виды документов в 

подсистемах ОРД. Государственные стандарты на ОРД. ГОСТ Р 6.30-2010. Унифицирован-

ные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 
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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 

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.  
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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 учѐт 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 простых, 

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, таможен-

ному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению ин-

формационных и финансовых услуг.  

Оформление страховочных документов на грузы различных категорий и 

пассажиров. Оформление таможенных деклараций на перевозимый груз и 

транспортное средство. Оформление документов по предоставлению информа-

ционных и финансовых услуг. 
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Тема 8: Компьютеризация в делопроизводстве.  

Создание шаблона документа. Формирование документа на основе шаблона, редакти-

рование с помощью текстового редактора. Организация документооборота. Контроль за ис-

полнением. Хранение документов. Обеспечение надѐжности. Удаление и архивация доку-

ментов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 информациий. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движе-

ния транспортных средств (ПК-14); 

способность к выделению главных смысловых аспектов в доказательствах (ПК-

16); 

способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузо-

багажа и грузов (ПК-2); 

способностью к организации рационального взаимодействия логистических по-

средников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пасса-

жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе много-

критериального подхода (ПК-19); 

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических 

систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- схемы и методики проведения обследования пассажиропотоков; 

- задачи, решаемые при организации перевозок пассажиров на маршруте и методы 

их решения;  

- оценки целесообразности организации комбинированных режимов движения на 

городском маршруте;  

- классификацию пассажирских перевозок и применяемого подвижного состава; 

- применяемые формы организации труда водителей; 

- приѐмы и методы диспетчерского руководства работай подвижного состава на ли-

нии; 

- направления повышения эффективности пассажирских перевозок. 

Уметь: 
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- рассчитывать и оценивать значение показателей пассажиропотока и технико-

эксплуатационных показателей; 

- определять рациональный тип и необходимое количество подвижного состава на 

маршруте; 

- разрабатывать рациональные графики работы подвижного состава; 

- составлять сводные маршрутные расписания при помощи ЭВМ; 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- методиками применения новейших технологий управления движением транспорт-

ных средств; 

- методиками планирования и организации работы транспортных комплексов горо-

дов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составля-

ющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития тео-

рии и практики городских перевозок; 

- умением разработки должностных инструкций работников, обеспечивающих их 

организацию и выполнение. 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить  примеры, рас-
смотренные на лекциях, а также в учебнике [1].  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. контрольную набирают в Word или другом текстовом редакторе с ана-
логичным функционалом; 

2. при наборе нужно использовать шрифт Times New Roman; 
3. интервал между строк — полуторный; 
4. размер шрифта — 14; 
5. текст выравнивается по ширине; 
6. в тексте делают красные строки с отступом в 12,5 мм; 
7. нижнее и верхнее поля страницы должны иметь отступ в 20 мм; 
8. слева отступ составляет 30 мм, справа — 15 мм; 
9. контрольная всегда нумеруется с первого листа, но на титульном листе 

номер не ставят; 
10. номер страницы в работе всегда выставляется в верхнем правом углу; 
11. заголовки работы оформляются жирным шрифтом; 
12. в конце заголовков точка не предусмотрена; 
13. заголовки набираются прописными буквами; 
14. все пункты и разделы в работе должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами; 
15. названия разделов размещаются посередине строки, подразделы – с ле-

вого края; 
16. работа распечатывается в принтере на листах А4; 
17. текст должен располагаться только на одной стороне листа. 
18. Работа имеет такую структуру: 
19. Титульный лист; 
20. Оглавление и введение; 
21. Основной текст контрольной; 
22. Заключительная часть работы; 
23. Перечень использованной литературы и источников; 
24. Дополнения и приложения. 
25. Если в работе есть приложения, о них надо упоминать в оглавлении. 
26. Ссылки нумеруются арабскими цифрами, при этом учитывают структу-

ру работы (разделы и подразделы). 

 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Задача №1 

Пассажир следует к ближайшему остановочному пункту автобуса со скоростью 4 км/ч, ко-

эффициент непрямолинейности подхода 1,4, средняя длина перегона 0,44 км, плотность маршрут-

ной сети 2,2 км/км
2
. Определить затраты времени на пеший подход к остановке. 
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Задача №2 

На маршруте протяженностью 15 км работают 12 автобусов, время оборота составляет 60 

мин, суммарные простои на конечных остановках 5 мин, коэффициент сменяемости равен 5. Как 

изменятся затраты времени пассажиров на передвижение при увеличении эксплуатационной ско-

рости на 3 км/ч? 

Задача №3 

Вследствие внедрения навигационной системы на ПАТП среднеквадратическое отклоне-

ние от планового интервала в часы пик снизилось с 5 до 2 мин. Определить, на сколько сократится 

среднее время ожидания пассажира в часы пик, если интервал движения остался прежним и равен 

5 мин? 

Задача №4 

Как изменятся средние затраты времени на передвижение пассажира, если на маршруте 

протяженностью 12 км заменить 8 городских автобусов большого класса на 6 автобусов особо 

большого класса? Средняя эксплуатационная скорость на маршруте 15 км/ч. 

Задача №5 

Максимальная мощность пассажиропотока на участке маршрута составляет 420 пасс/час, 

интервал движения автобусов 8 мин., эксплуатационная скорость 18 км/ч, технологические про-

стои на конечных пунктах за оборот 6 мин., среднее количество пассажиров, перевозимое автобу-

сом за рейс 200 пассажиров, вероятность отказа в посадке 

0, 05, среднеквадратическое отклонение от величины планового интервала 2 мин. На маршру-

те работает 6 автобусов. Определить среднее время ожидания и среднее время поездки пассажира 

в автобусе. Средний коэффициент наполнения за рейс принять равным 80% от коэффициента 

наполнения на наиболее загруженном участке маршрута. 

Задача №6 

На маршруте протяженностью 24 км работает 12 автобусов, суммарное время простоя на 

конечных остановочных пунктах 6 мин, коэффициент сменяемости равен 6 . Запланировано повы-

сить эксплуатационную скорость с 16 до 20 км/ч и высвободить за счет этого 

2 автобуса. Каким образом данное мероприятие скажется на среднем значении времени передви-

жения пассажира, если в соответствии с прогнозом среднеквадратическое отклонение от планового 

интервала увеличится с 1,6 до 4 мин? Вероятность отказа в посадке принять равной 0,02. 

Задача №7 

Увеличение эксплуатационной скорости с 18 до 20 км/ч на автобусном маршруте протя-

женностью 24 км приводит к увеличению среднеквадратического отклонения от планового интер-

вала с 2 до 

3 мин и вероятности отказа пассажиру в посадке из-за переполнения автобуса с 0,01 до 0,05. На 

маршруте работает 8 автобусов; суммарное время простоя на конечных остановочных пунктах 6 

мин., средняя дальность поездки пассажиров 8 км. Как эти изменения скажутся на времени пере-

движения пассажиров? 

Задача №8 

На городском маршруте протяженностью 30 км работают 10 автобусов, время оборота 90 

мин, коэффициент сменяемости 6 . Бригада водителей обязалась повысить регулярность движения, 

что позволит снизить среднеквадратическое отклонение от планового интервала с 

4 до 2 мин и время простоя на конечных остановках с 6 до 2 мин, работая на 9 автобусах. Как из-

менятся затраты времени на передвижение пассажира? 

Задача №9 

Чтобы снизить затраты времени пассажиров на ожидание посадки и следование в транс-

портном средстве с 21 до 19 мин, на маршруте решено выпускать 12 автобусов вместо 6; протя-

женность маршрута 30 км, суммарное время простоя на конечных остановочных пунктах 6 мин. 

Какова средняя дальность поездки пассажира? 

Задача №10 
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Организация приоритетного движения автобусов позволила увеличить их техническую 

скорость с 20 до 25 км/ч. Протяженность маршрута 15 км, время движения составляет 75% от вре-

мени оборота, суммарное время простоя на конечных остановочных пунктах 3 мин. Как изменятся 

затраты времени пассажиров на ожидание и следование в автобусе. 

Задача №11 

На маршруте работают 4 автобуса. Как изменятся затраты времени пассажиров при увели-

чении эксплуатационной скорости на 7% и одновременном уменьшении выпуска на 1 автобус? 

Коэффициент сменяемости равен 4, tKD = 0,06 ■ tQ6. 

Задача №12 

На маршруте, протяженностью 24 км было отменено 12 остановочных пунктов. Удастся ли 

высвободить хотя бы 1 машину при соблюдении прежнего уровня качества? Значение средней 

технической скорости составляет 19,8 км/ч. Время простоя на каждом остановочном пункте - 30 

сек. 

Задача №13 

Маршрут протяженностью 15 км имеет 24 остановки. Среднее время стоянки на остановке 

15 сек, время простоя на конечных остановках по 3 мин на каждой. Определить количество переве-

зенных пассажиров одним автобусом за сутки и выполненную им транспортную работу, если но-

минальная вместимость автобусов 85 пассажиров, время работы автобуса 14 часов, техническая 

скорость 30 км/ч, средний коэффициент наполнения 0,86, коэффициент сменяемости 2,5. 

Задача №14 

Запланированное увеличение частоты движения на маршруте с 8 до 10 авт./час повлекло 

за собой увеличение пассажиропотока на 15%. Как изменится средний уровень наполнения авто-

бусов? 

Задача №15 

На междугородном маршруте за сутки перевозится 2500 пассажиров. Маршрут обслужи-

вают 9 автобусов большого класса, средний коэффициент наполнения 0,9, коэффициент сменяемо-

сти 3, время работы автобусов на маршруте 15 часов. Определить время оборота. 

Задача №16 

На междугородном маршруте 6 автобусов перевезли за сутки 1400 пассажиров. Протяжен-

ность маршрута 220 км, эксплуатационная скорость 30 км/ч, средний коэффициент наполнения 0,8, 

средняя дальность поездки пассажиров 80 км, время работы каждого автобуса на маршруте 15 ча-

сов. Определить номинальную пассажировмести- мость автобусов. 

Задача №17 

Междугородный маршрут обслуживают 8 автобусов. Интервал движения 2 ч, эксплуата-

ционная скорость 35 км/ч. Определить длину маршрута. 

Задача №18 

Интервал на маршруте уменьшился с 8 до 6 мин. На маршруте работают автобусы вме-

стимостью 80 пассажиров и за день перевозят 30 000 пассажиров, коэффициент сменяемости 3,8, 

время работы каждого автобуса 16 часов. Определить, как и насколько изменится средний коэф-

фициент наполнения автобусов. 

Задача №19 

Увеличится ли коэффициент наполнения автобусов на городском маршруте, если заменить 

10 машин большого класса на 6 машин особо большого класса? Пассажиропоток в час пик со-

ставляет 1700 пасс/ч, протяженность маршрута 14 км, средняя дальность поездки пассажиров 2,5 

км, эксплуатационная скорость 14 км/ч. 

Задача №20 

Определить необходимое количество автобусов для обслуживания маршрута протяженно-

стью 12 км, техническая скорость 18 км/ч, количество промежуточных остановочных пунктов 17, 

среднее время остановки для пассажирообмена 20 сек, суммарное время простоев на конечных 

остановочных пунктах 5 мин, максимальная мощность пассажиропотока 1900 пасс/ч. 

Задача №21 
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На маршруте протяженностью 12 км в час пик работают 8 автобусов большого класса, 

время оборота на маршруте 48 мин, средняя дальность поездки пассажиров 3 км, средний коэффи-

циент наполнения 0,72. Определить для этого часа часовые пассажиропоток и пас- сажирооборот. 

Задача №22 

Среднее значение пассажиропотока по участкам маршрута 545 пасс./час. Работает 9 авто-

бусов номинальной вместимостью 90 пассажиров. Время оборотного рейса 66 мин. Определить 

коэффициент неравномерности пассажиропотока по участкам маршрута. Коэффициент наполне-

ния автобусов принять равным 1. 

Задача №23 

Исходные данные: 

Интервал движения автобусов 10 мин., фактическая тарифная ставка 25 руб., коэффициент, 

учитывающий долю бесплатных и льготных пассажиров принять равным 0,4. 

Определить: 

1) количество пассажиров, перевозимых в среднем автобусом за рейс, 

2) планируемый часовой доход от работы маршрута. 

Задача №24 

Исходные данные: 

Коэффициент сменяемости пассажиров 2,1. Определить: 

1) часовой пассажирооборот на маршруте, 

2) часовой пассажиропоток на маршруте. 

Задача №25 

На городском маршруте протяженностью 10 км работают автобусы большого класса с ин-

тервалом движения 10 мин. Определить пассажиропоток и пассажирооборот за час, если средняя 

дальность поездки на маршруте 2,5 км, средневзвешенный коэффициент наполнения 0,7. 

Задача №26 

На городском маршруте, протяженностью 12 км, за сутки перевозится 1800 пассажиров и 

выполняется 7200 пассажирокилометров. Найти среднюю дальность поездки пассажира и коэф-

фициент сменяемости. 

Задача №27 

Определить техническую скорость и скорость сообщения, если известно, что эксплуатаци-

онная скорость 20 км/ч, время оборота 0,8 ч, количество промежуточных остановочных пунктов 

24, среднее время стоянки на остановочном пункте 30 сек, суммарное время простоев на конечных 

пунктах 6 мин. 

Задача №28 

Эксплуатационная скорость увеличилась с 20 до 25 км/ч. Как и насколько изменится коли-

чество оборотов, выполняемых автобусом в сутки, если среднее время работы автобуса 17 ч, про-

тяженность маршрута 15 км? 

Задача №29 

На маршруте сократился интервал с 10 до 6 мин. Ha сколько увеличится выпуск автобусов 

на маршруте, если время оборота составляет 1,5 ч? 

Задача №30 

Протяженность городского кольцевого маршрута 15 км. На маршруте работает 9 автобусов 

Номер остановочного пункта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество вошедших пассажиров, чел./час 220 125 180 265 105 140 70 - 

Участок маршрута 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

Протяжѐнность, км 0,3 0,45 0,3 0,5 0,35 0,4 0,3 

Пассажиропоток на участке, чел./час 150 380 545 790 420 215 120 
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с интервалом 10 мин, время простоев на конечных пунктах 6 мин. Определить скорость сообще-

ния и эксплуатационную скорость. 

Задача №31 

Среднее время простоя на остановочном пункте для пассажиро- обмена сократилось с 0,8 

до 0,5 мин, суммарное время простоев на конечных пунктах - с 10 до 6 мин. Как изменится интер-

вал движения на маршруте, если на нем работает 6 автобусов, а количество промежуточных оста-

новочных пунктов 14? 

Задача №32 

На маршруте протяженностью 12 км известны три значения скоростей: V1 = 15 км/ч, V2  = 

18 км/ч, V3 = 20 км/ч. Определить, какие из них 

являются скоростью сообщения, технической и эксплуатационной скоростью, рассчитать время 

оборота, время движения, суммарное время остановок для пассажирообмена, суммарное время 

простоев на конечных остановках? 

Задача №33 

Определить необходимое количество автобусов для работы на маршруте, если один из ав-

тобусов перевозит в среднем 250 пассажиров в час, максимальная мощность пассажиропотока 

1080 чел./час, коэффициент сменяемости пассажиров принять равным 3. 

Задача №34 

Определить, как и во сколько раз изменится скорость сообщения автобусов, если по резуль-

татам нормирования расчѐтное время движения по маршруту сократилось с 57 до 54 мин., а время 

простоев на остановках под посадку-высадку пассажиров за оборот увеличилось с 8 до 9 мин. 

Задача №35 

На маршруте протяжѐнностью 13 км. Время движения составляет 54 мин., среднее время 

стоянки на промежуточном остановочном пункте 38 сек., количество остановочных пунктов на 

маршруте 21, время технологических простоев на конечных за оборот 5 мин. Определить техниче-

скую, эксплуатационную и скорость сообщения. 

Задача №36 

Выпуск автобусов на маршруте увеличен с 5 до 7 единиц. Как и на сколько изменится ин-

тервал движения, если до увеличения выпуска частота движения автобусов составляла 4 ед./час. 

Задача №37 

Среднее время поездки пассажира в автобусе на маршруте протяженностью 14 км состав-

ляет 16 мин, коэффициент сменяемости - 4. Среднее время остановки на промежуточных останов-

ках равно 25 сек, их количество на маршруте - 19, суммарное время технологических простоев на 

конечных остановках - 6 мин. Определить время оборота, скорость сообщения, техническую и 

эксплуатационную скорости на маршруте. 

Задача №38 

На маршруте протяженностью 12,4 км имеется 18 остановочных пунктов. Среднее время 

простоя на остановке для пассажирообмена составляет 0,7 мин. Суммарное время простоя на ко-

нечных остановках составляет 6 мин. Значение технической скорости составляет 24 км/ч. Опреде-

лить время оборота, время рейса, эксплуатационную скорость и скорость сообщения автобуса на 

маршруте. 

Задача №39 

Автобус, работая 15 часов на городском маршруте, протяженностью 6 км с 16 остановоч-

ными пунктами, выполняет 30 рейсов. Определить техническую скорость и скорость сообщения, 

если среднее время простоя на остановочном пункте для пассажирооб- мена составляет 30 сек., а 

время простоя на конечных пунктах - 

4 минуты. 

Задача №40 

По результатом хронометража минимальный и максимальный фактические интервалы 

движения автобусов составили, соответственно, 6 и 13 мин. Допустимые отклонения от планового 

интервала ±2 мин., время оборота 63 мин., на маршруте работает 7 автобусов. Определить границы 



10 

 

 

зон уменьшения интервалов, регулярности и превышения интервалов. 

Задача №41 

Исходные данные: 

 

Частота движения составляет 7,5 ед./час. Регулярность движения автобусов соблюдается на 

81%. Определить величину допустимых отклонений от планового интервала. 

Задача №42 

Вследствие организации выделенной полосы для движения общественного транспорта на 

маршруте протяженностью 15 км техническая скорость возросла с 18 до 25 км/ч и увеличился 

среднерейсовый пассажиропоток со 150 пасс/ч до 200 пасс/ч. Насколько увеличится суммарное 

количество выполняемых на маршруте оборотов в сутки? На маршруте работает 8 автобусов, вре-

мя работы каждого автобуса 10 ч., подготовительно-заключительное время 0,4 ч/вод., среднее вре-

мя входа-выхода пассажира 1,5 сек., суммарное время простоев на конечных остановках 3 мин, 

суммарное время нулевых пробегов 30 мин. 

Задача №43 

Определить минимально необходимое количество водителей для работы на маршруте (ав-

тобусы работают в двухсменном режиме), если среднее время работы автобусов 15 ч., среднеме-

сячный фонд рабочего времени водителей 168 ч, количество автобусов на маршруте 8 ед., подго-

товительно-заключительное время 0,4 ч/вод, суммарная протяженность нулевых пробегов 9 км, 

техническая скорость 18 км/ч. 

Задача №44 

Определить среднесуточный коэффициент наполнения автобусов на маршруте протяжен-

ностью 12 км, если среднетехническая скорость 18 км/ч, количество промежуточных остановоч-

ных пунктов 17, среднее время остановки для пассажирообмена 20 сек, время простоев на конеч-

ных остановочных пунктах за оборот, средняя дальность поездки пассажиров 3 км, среднечасовой 

пассажиропоток 1500 пасс/ч, количество автобусов на маршруте 8 ед., пассажировме- стимость 

автобусов 85 пасс. 

Задача №45 

Определить суточный пассажиропоток и транспортную работу на маршруте протяженно-

стью 12 км, если его обслуживают 8 городских автобусов большого класса, среднеэксплуатаци-

онная скорость 15 км/ч среднее время работы автобуса на маршруте составляет 9,6 ч., средняя 

дальность поездки пассажиров 3 км, а среднесуточный коэффициент наполнения - 0,7. 

Задача №46 

На маршруте протяженностью 16 км работают автобусы номинальной вместимостью 100 

пассажиров. Техническая скорость движения 23 км/ч. Максимальная мощность пассажиропотока в 

час «пик» составляет 1000 пасс/час. Время простоев: на конечных пунктах за оборот 4 мин., на 

промежуточном пункте 0,4 мин. Количество остановочных пунктов 19. Общее время нахождения 

автобусов в наряде 108 часов. Протяженность «нулевых» ездок автобуса 6 км. На каждом автобусе 

в сутки работают 2 водителя. Подготовительно-заключительное время для каждого водителя со-

ставляет 0,4 час. Определить: 

1) количество оборотных рейсов, выполняемое всеми автобусами в сутки, 

2) общий маршрутный пробег автобусов, 

3) общий суточный пробег автобусов. 

Задача №47 

Маршрут протяжѐнностью 15 км обслуживают автобусы номинальной вместимостью 85 

Фактические интервалы, мин. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вероятность выпадения ин-

тервала 

0,03 0,08 0,11 0,19 0,16 0,21 0,14 0,05 0,03 
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пассажиров. Время работы автобуса на маршруте составляет 14 час. Время оборотного рейса 52 

минуты. Средняя дальность поездки пассажира 6 км. Выработка одного автобуса 2450 пассажиров 

в сутки. Определить среднесуточный коэффициент наполнения автобусов. 

Задача №48 

Определить фактический месячный фонд рабочего времени водителя, если известно, что 

среднесуточный маршрутный пробег автобуса 288 км, эксплуатационная скорость 18 км/ч, еже-

дневная продолжительность нулевых рейсов автобуса 48 мин., количество рабочих дней водителя 

в месяц равно 20. На автобусе в сутки работают 2 водителя. 

Задача №49 

На маршруте протяженностью 10 км водитель совершает за сутки 15 оборотных рейсов, 

эксплуатационная скорость 20 км/ч. Определить месячный баланс рабочего времени водителя, ес-

ли отношение рабочих дней к календарным 2/3, в сутки на одном автобусе работают 2 водителя, 

суммарный нулевой пробег 25 км, техническая скорость 25 км/ч. 

Задача №50 

На маршруте протяженностью 20 км эксплуатационная скорость составляет 25 км/ч, сред-

несуточный пробег на маршруте - 200 км, время на нулевые пробеги - 40 мин. Определить месяч-

ный ФРВ водителя, если отношение рабочих дней к календарным 2/3, в сутки на одном автобусе 

работают 2 водителя, подготовительно заключительное время - 0,4 ч/вод. 

Задача №51 

На маршруте автобус совершает за сутки 14 рейсов, время оборота составляет 1 ч. Опреде-

лить месячный ФРВ водителя, если отношение рабочих дней к календарным 2/3, в сутки на одном 

автобусе работают 2 водителя, суммарный нулевой пробег 20 км, техническая скорость 25 км/ч. 

Задача №52 

Определить протяженность городского маршрута, если известно, что на маршруте нахо-

дится 15 остановочных пунктов, среднее время простоя на остановочном пункте для пассажирооб-

мена составляет 0,8 мин, простоя на конечных остановках за оборот - 6 мин, техническая скорость 

- 22 км/ч. Подвижной состав, работая на маршруте 18 часов, выполняет 20 рейсов. 

Задача №53 

Маршрут, протяженностью 360 км, обслуживается автобусами вместимостью 48 пассажи-

ров. Сколько автобусов работает на маршруте, если известно, что за день они перевозят 576 пасса-

жиров. Коэффициент использования вместимости - 0,8 , коэффициент сменяемости - 1,5. Время 

оборотного рейса - 8 ч, среднее время работы автобуса на маршруте - 16 ч. 

Задача №54 

На пригородном маршруте за сутки перевозится 16524 пассажиров. Частота движения ав-

тобусов составляет 5 ед/час. Коэффициент использования вместимости - 0,76, коэффициент сменя-

емости - 4,2. Каждый автобус работает в среднем по 14 часов. Определить номинальную вмести-

мость автобуса. 

Задача №55 

Средняя дальность поездки пассажира уменьшилось с 5,7 до 4,8 км. На сколько увеличится 

количество пассажиров, перевезенных за сутки одним автобусом, если длина маршрута составляет 

10 км, вместимость автобуса - 65 чел., коэффициент использования вместимости - 0,8. Каждый 

автобус выполняет за день 25 оборотных рейсов. 

Задача №56 

Вследствие организации выделенной полосы для движения общественного транспорта на 

маршруте протяженностью 18 км техническая скорость возросла с 18 до 25 км/ч и увеличился пас-

сажиропоток в час пик с 2300 пасс/ч до 2700 пасс/ч. Есть ли необходимость в изменении количе-

ства и/или пассажировместимости автобусов на маршруте для сохранения прежнего уровня каче-

ства перевозок, если до изменений на маршруте работало 8 автобусов пассажировместимостью 85 

пасс., коэффициент сменяемости остался равным 4, среднее время входа-выхода пассажира 2 сек., 

суммарное время простоев на конечных остановках 3 мин. 
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Задача №57 

Маршрут протяженностью 24 км обслуживают 16 автобусов. Техническая скорость 36 

км/ч, скорость сообщения 24 км/ч, время простоя автобусов на конечных остановках по 2 мин на 

каждой, коэффициент сменяемости 4. Обеспечение приоритетности проезда автобусами пере-

крестков экономит 4 мин. времени движения за оборот. Смогут ли 14 автобусов, работающих по 

новому графику, обеспечить уровень обслуживания пассажиров не ниже прежнего? 

Задача №58 

На городском маршруте протяженностью 14 км по причине организации альтернативного 

маршрута пассажиропоток в час пик снизился с 1600 пасс/ч до 1000 пасс/ч. Что следует сделать, 

чтобы снизить издержки предприятия, но сохранить достигнутый уровень качества обслуживания 

пассажиров, если время оборота 70 мин, количество автобусов на маршруте 8 ед., пассажировме-

стимость 85 пасс., средняя дальность поездки пассажиров 2,5 км. 

Задача № 59 

На городском маршруте протяженностью 15 км автобусы были оборудованы АСКП, 

вследствие чего среднее время остановки на промежуточном остановочном пункте увеличилось с 

24 до 72 сек. Что следует сделать, чтобы качество обслуживания пассажиров не ухудшилось. Ко-

личество промежуточных остановок на маршруте 25, техническая скорость 18 км/ч, пассажиропо-

ток в час пик 3000 пасс/ч, количество автобусов на маршруте 8 ед., пассажировместимость 85 пас-

сажиров, средняя дальность поездки пассажиров 3 км, суммарное время простоев на конечных 

остановках 5 мин. 

Задача №60 

По данным обследования пассажиропотоков маршрута максимальная пассажиронапря-

жѐнность увеличилась на 30 % и было принято решение заменить 10 автобусов номинальной вме-

стимостью 75 пассажиров на такое же количество вместимостью 100 пассажиров. В результате ко-

эффициент наполнения автобусов установился равным 0,78. Дальнейшее обследование показало, 

что максимальная пассажиронапряжѐнность снова увеличилась и ее итоговый прирост составил 

50% от первоначального значения. Вследствие этого на маршрут было добавлено 2 автобуса. Как и 

на сколько процентов изменится наполняемость автобусов? 

Задача №61 

После строительства нового микрорайона и соответствующего продления автобусного 

маршрута его протяженность увеличилась в 1,2 раза. Одновременно с этим, вследствие сокраще-

ния времени простоев на конечных пунктах, была повышена эксплуатационная скорость с 14 до 15 

км/ч. Как отразятся данные изменения на качестве обслуживания пассажиров, если известно, что 

средняя дальность поездки пассажира не изменилась, а среднее время поездки в автобусе изна-

чально было в 4 раза больше среднего времени ожидания? В случае снижения качества определить 

меры по его сохранению на прежнем уровне. 

Задача №62 

На АТП имеется 21 автобус большой вместимости (85 пасс.) Найти оптимальное с точки 

зрения качества перевозок распределение этих автобусов по 3 маршрутам. ТЭП маршрутов пред-

ставлены в таблице: 

Задача №63 

Обеспечение преимуществ проезда автобусов через перекрестки повысило их техническую 

скорость до 27 км/ч. На маршруте протяженностью 27 км вследствие этого решено гарантировать 

пассажирам уровень наполнения автобуса не выше 0,5. Возможно ли это, если до повышения ско-

ТЭП Маршрут №1 Маршрут №2 Маршрут №3 

Время оборота, ч 1,2 1,5 0,8 

Максимальная мощность пассажиропо-

тока, пасс./ч 

490 350 600 

Протяженность маршрута, км 20 25 15 

Часовой пассажиропоток, пасс./ч 2000 1500 2300 
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рости коэффициент использования вместимости составлял 0,65, время оборота на маршруте 100 

мин, а доля времени простоев за оборот 30%? 

Задача №64 

На маршруте протяженностью 18 км работает 8 автобусов. Эксплуатационная скорость 18 

км/ч, скорость сообщения 20 км/ч, техническая - 30 км/ч. Ухудшение эксплуатационных качеств 

дороги вызвало снижение технической скорости до 24 км/ч. Сколько автобусов нужно добавить на 

маршрут, чтобы компенсировать снижение качества обслуживания пассажиров? 

Задача №65 

Стабильный и одинаковый по всей длине маршрута пассажиропоток осваивают 12 авто-

бусов номинальной вместимостью 80 пассажиров. Протяженность маршрута 24 км, время оборота 

90 мин, время простоя на конечных остановках за оборот 6 мин. Из-за ремонта дороги на маршру-

те устроен объезд, удлиняющий его на 2 км и увеличивающий время оборота на 4 мин. Коэффи-

циент сменяемости пассажиров при этом не изменился и равен 5. Можно ли компенсировать сни-

жение качества обслуживания пассажиров выпуском дополнительного автобуса? 

Задача №66 

На маршруте предполагается совместная работа автобусов типа ЛАЗ-А183 номинальной 

вместимостью 90 пасс. и ЛАЗ-А291 номинальной вместимостью 121 пасс. Определить необходи-

мое количество единиц подвижного состава первого и второго типов, а также интервалы движения 

этих автобусов. Максимальная мощность пассажиропотока составляет 1050 пасс/час, время оборо-

та 50 мин. Составить таблицу интервалов движения в зависимости от количества автобусов на 

маршруте. Количество автобусов менять от 1 до Amax с шагом 1. 

Задача №67 

После продления маршрута с 9,7 км до 16,7 км пассажиропоток увеличился на 10%. На 

маршруте работает 4 автобуса МВ. Сможет ли увеличение количества подвижного состава до 7 

единиц обеспечить уровень качества не ниже прежнего? 

Задача №68 

Составить расписание движения автобусов на городском маршруте с 5 до 7 часов утра, ес-

ли: максимальная мощность пассажиропотока с 5 до 6 часов составляет 220 пасс, с 6 до 7 часов - 

330 пасс, время оборотного рейса 1,5 часа, технологические простои на конечных пунктах 5 мин. за 

оборот, работают автобусы среднего класса. Коэффициент наполнения автобусов принять равным 

1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о про-

изводственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производства, 

профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, при-

витие навыков к систематизации и обобщению информациий. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движе-

ния транспортных средств (ПК-14); 

способность к выделению главных смысловых аспектов в доказательствах (ПК-16); 

способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузо-

багажа и грузов (ПК-2); 

способностью к организации рационального взаимодействия логистических посред-

ников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пасса-

жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе много-

критериального подхода (ПК-19); 

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и муль-

тимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- схемы и методики проведения обследования пассажиропотоков; 

- задачи, решаемые при организации перевозок пассажиров на маршруте и методы их 

решения;  

- оценки целесообразности организации комбинированных режимов движения на го-

родском маршруте;  

- классификацию пассажирских перевозок и применяемого подвижного состава; 

- применяемые формы организации труда водителей; 

- приѐмы и методы диспетчерского руководства работай подвижного состава на ли-

нии; 

- направления повышения эффективности пассажирских перевозок. 

Уметь: 

- рассчитывать и оценивать значение показателей пассажиропотока и технико-

эксплуатационных показателей; 
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- определять рациональный тип и необходимое количество подвижного состава на 

маршруте; 

- разрабатывать рациональные графики работы подвижного состава; 

- составлять сводные маршрутные расписания при помощи ЭВМ; 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- методиками применения новейших технологий управления движением транспорт-

ных средств; 

- методиками планирования и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития теории 

и практики городских перевозок; 

- умением разработки должностных инструкций работников, обеспечивающих их ор-

ганизацию и выполнение. 

 

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 
ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТА 

1 Введение. Основы пассажирских 

перевозок.  

Описать: Основные виды пассажирских перево-

зок 

Подобрать рациональный способ перевозки 

пассажиров при заданных условиях 

2 Доктрина автомобильных пасса-

жирских перевозок.  

Описать: Доктрину автомобильных пассажир-

ских перевозок. 

Подобрать рациональный вид перевозки пасса-

жиров при заданных условиях 

3 Организация административной 

системы и государственное регу-

лирование перевозок пассажиров.  

Описать: Организацию административной си-

стемы и государственное регулирование пере-

возок пассажиров. 

Проанализировать современное состояние ад-

министративной системы и государственное 

регулирование перевозок пассажиров. 
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4 Потребность в пассажирских пе-

ревозках.  

Описать: основные виды потребности в пасса-

жирских перевозках 

Проанализировать спрос на пассажирские пере-

возки по заданным условиям 

Рассчитать изменение спроса на пассажирские 

перевозки в течении времени суток 

5 Подвижной состав и линейные 

сооружения.  

Описать: основные виды подвижного состава 

Рассчитать потребность в подвижном составе 

по заданным условиям  

6 Оборудование и экипировка  Описать: основные виды оборудования и эки-

пировки подвижного состава 

Рассчитать потребность в оборудовании и эки-

пировке по заданным условиям 

7 Организация, изменение и за-

крытие маршрутов.  

Описать: основные способы Организации, из-

менения и закрытия маршрутов. 

Проанализировать возможные изменения пред-

лагаемых маршрутов 

8 Технология и организация марш-

рутных перевозок пассажиров в 

городском сообщении. 

Описать технологию и организацию маршрут-

ных перевозок пассажиров в городском сооб-

щении. 

Рассчитать потребность в подвижном составе 

на междугородних перевозках по заданным 

условиям 

9 Определение потребности в по-

движном составе и распределе-

ние автобусов по маршрутам.  

Описать методы распределения подвижного со-

става 

Рассчитать потребность в подвижном составе 

для заданной маршрутной сети 

10 Резервирование подвижного со-

става.  

Описать способы резервирования подвижного 

состава 

Рассчитать потребность в резерве для заданных 

условий 

11 Организация междугородных ав-

тобусных перевозок.  

Описать организацию междугородних автомо-

бильных перевозок 

Рассчитать потребность в водителях на марш-
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руте по заданным условиям 

12 Использование контрольных 

устройств (тахографов).  

Описать использование контрольных устройств 

Проанализировать эффективность применения 

контрольных устройств 

13 Технология и организация пере-

возок легковыми автомобилями. 

Описать технологию перевозки легковыми ав-

томобилями 

Рассчитать потребность в подвижном составе 

для таксомоторной организации по заданным 

условиям 

14 Диспетчерское управление пас-

сажирскими перевозками.  

Описать диспетчерское управление на пасса-

жирских перевозках 

Рассчитать потребность в персонале диспетчер-

ской службы по заданным условиям 

15 Диспетчерское управление так-

сомоторными перевозками.  

Описать диспетчерское управление на таксомо-

торных перевозках 

Рассчитать потребность в персонале диспетчер-

ской службы таксомоторной организации по 

заданным условиям 

16 Качество обслуживания пасса-

жиров.  

Описать параметры качества обслуживания 

пассажиров 

Сделать заключение о качестве обслуживания 

пассажиров по заданным условиям 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Спирин, И.В. // Организация и управление пассажирскими автомо-

бильными перевозками : учебник. -Москва, М. т.С.153-182.-С.М.,2007 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о про-

изводственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производства, 

профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, при-

витие навыков к систематизации и обобщению информациий. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движе-

ния транспортных средств (ПК-14); 

способность к выделению главных смысловых аспектов в доказательствах (ПК-16); 

способностью к планированию и организации работы транспортных комплексов 

городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, со-

ставляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузо-

багажа и грузов (ПК-2); 

способностью к организации рационального взаимодействия логистических посред-

ников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пасса-

жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе много-

критериального подхода (ПК-19); 

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и муль-

тимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- схемы и методики проведения обследования пассажиропотоков; 

- задачи, решаемые при организации перевозок пассажиров на маршруте и методы их 

решения;  

- оценки целесообразности организации комбинированных режимов движения на го-

родском маршруте;  

- классификацию пассажирских перевозок и применяемого подвижного состава; 

- применяемые формы организации труда водителей; 

- приѐмы и методы диспетчерского руководства работай подвижного состава на ли-

нии; 

- направления повышения эффективности пассажирских перевозок. 

Уметь: 

- рассчитывать и оценивать значение показателей пассажиропотока и технико-

эксплуатационных показателей; 
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- определять рациональный тип и необходимое количество подвижного состава на 

маршруте; 

- разрабатывать рациональные графики работы подвижного состава; 

- составлять сводные маршрутные расписания при помощи ЭВМ; 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- методиками применения новейших технологий управления движением транспорт-

ных средств; 

- методиками планирования и организации работы транспортных комплексов городов 

и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития теории 

и практики городских перевозок; 

- умением разработки должностных инструкций работников, обеспечивающих их ор-

ганизацию и выполнение. 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1: Введение. Основы пассажирских перевозок. Роль и значение пассажирского 

транспорта в жизни общества. 

Тема 2: Доктрина автомобильных пассажирских перевозок. Нормативная основа пе-

ревозок пассажиров. Условия эксплуатации пассажирского транспорта. 

Тема 3: Организация административной системы и государственное регулирование 

перевозок пассажиров. Управление автотранспортной организацией. 

Тема 4: Потребность в пассажирских перевозках. Потребность в передвижениях и 

способы ее удовлетворения. 

Тема 5: Подвижной состав и линейные сооружения. Классификация подвижного со-

става. Эксплуатационные качества подвижного состава. 

Тема 6: Оборудование и экипировка подвижного состава и линейных сооружений, 

реклама. 

Тема 7: Организация, изменение и закрытие маршрутов. Остановочные, контроль-

ные и технические пункты маршрутов. 

Тема 8: Технология и организация маршрутных перевозок пассажиров в городском 

сообщении. 

Тема 9: Определение потребности в подвижном составе и распределение автобусов 

по маршрутам. Режимы труда водителей и другого линейного персонала. 

Тема 10: Резервирование подвижного состава. Составление наряда на работу води-

телей и кондукторов. 

Тема 11: Организация междугородных автобусных перевозок. Технологический 

процесс работы автовокзала. 

Тема 12: Использование контрольных устройств (тахографов). Организация специ-

альных и туристско-экскурсионных автобусных перевозок. 

Тема 13: Технология и организация перевозок легковыми автомобилями. Техноло-

гии использования легковых автомобилей. 
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Тема 14: Диспетчерское управление пассажирскими перевозками. Основы диспет-

черского управления перевозками. Характеристика нарушений движения. 

Тема 15: Диспетчерское управление таксомоторными перевозками. Диспетчерское 

управление междугородными и международными перевозками. 

Тема 16: Качество обслуживания пассажиров. Основы управления качеством пере-

возок пассажиров. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

Тема 1: Введение. Основы пассажирских перевозок. Роль и значение пассажирского 

транспорта в жизни общества. 

Тема 2: Доктрина автомобильных пассажирских перевозок. Нормативная основа пе-

ревозок пассажиров. Условия эксплуатации пассажирского транспорта. 

Тема 3: Организация административной системы и государственное регулирование 

перевозок пассажиров. Управление автотранспортной организацией. 

Тема 4: Потребность в пассажирских перевозках. Потребность в передвижениях и 

способы ее удовлетворения. 

Тема 5: Подвижной состав и линейные сооружения. Классификация подвижного со-

става. Эксплуатационные качества подвижного состава. 

Тема 6: Оборудование и экипировка подвижного состава и линейных сооружений, 

реклама. 

Тема 7: Организация, изменение и закрытие маршрутов. Остановочные, контроль-

ные и технические пункты маршрутов. 

Тема 8: Технология и организация маршрутных перевозок пассажиров в городском 

сообщении. 

Тема 9: Определение потребности в подвижном составе и распределение автобусов 

по маршрутам. Режимы труда водителей и другого линейного персонала. 

Тема 10: Резервирование подвижного состава. Составление наряда на работу води-

телей и кондукторов. 

Тема 11: Организация междугородных автобусных перевозок. Технологический 

процесс работы автовокзала. 

Тема 12: Использование контрольных устройств (тахографов). Организация специ-

альных и туристско-экскурсионных автобусных перевозок. 

Тема 13: Технология и организация перевозок легковыми автомобилями. Техноло-

гии использования легковых автомобилей. 

Тема 14: Диспетчерское управление пассажирскими перевозками. Основы диспет-

черского управления перевозками. Характеристика нарушений движения. 

Тема 15: Диспетчерское управление таксомоторными перевозками. Диспетчерское 

управление междугородными и международными перевозками. 

Тема 16: Качество обслуживания пассажиров. Основы управления качеством пере-

возок пассажиров. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Спирин, И.В. // Организация и управление пассажирскими автомо-

бильными перевозками : учебник. -Москва, М. т.С.153-182.-С.М.,2007 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о ме-

тодах современного транспортно-экспедиционного обслуживания, нормативно-правовой 

базы и базисные условиями поставки, транспортных условиях договоров купли-продажи, 

транспортно-экспедиционных операциях, документальных оформлениях грузов, рыноч-

ных механизмах формирования доходов и экономической эффективности транспортно-

экспедиционной деятельности. Подготовить к маркетинговым методам оценки конкурен-

тоспособности видов транспорта и логистическому подходу к организации транспортно-

экспедиционной деятельности. Ознакомить с информационными технологиями и телема-

тикой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Транспортно - экспеди-

торская деятельность на автотранспорте» является вариативной дисциплиной 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: 

Общепрофессиональные: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пасса-

жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе много-

критериального подхода  (ПК-19); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: 

по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг  (ПК-10). 

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 

транспортно-экспедиционного обслуживания;  

- маркетинговые методы оценки конкурентоспособности видов транспорта,  

Логистику;  

- информационные технологии и телематику. 

Уметь: 

- рассчитывать и оценивать уровень конкурентоспособности; 

- доходы транспортно-экспедиционной организации;  
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- 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 тео-

рии и практики городских перевозок; 

- умением разработки должностных инструкций работников, обеспечи-

вающих их организацию и выполнение. 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить  примеры, рас-
смотренные на лекциях, а также в учебнике [1].  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. контрольную набирают в Word или другом текстовом редакторе с ана-
логичным функционалом; 

2. при наборе нужно использовать шрифт Times New Roman; 
3. интервал между строк — полуторный; 
4. размер шрифта — 14; 
5. текст выравнивается по ширине; 
6. в тексте делают красные строки с отступом в 12,5 мм; 
7. нижнее и верхнее поля страницы должны иметь отступ в 20 мм; 
8. слева отступ составляет 30 мм, справа — 15 мм; 
9. контрольная всегда нумеруется с первого листа, но на титульном листе 

номер не ставят; 
10. номер страницы в работе всегда выставляется в верхнем правом углу; 
11. заголовки работы оформляются жирным шрифтом; 
12. в конце заголовков точка не предусмотрена; 
13. заголовки набираются прописными буквами; 
14. все пункты и разделы в работе должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами; 
15. названия разделов размещаются посередине строки, подразделы – с ле-

вого края; 
16. работа распечатывается в принтере на листах А4; 
17. текст должен располагаться только на одной стороне листа. 
18. Работа имеет такую структуру: 
19. Титульный лист; 
20. Оглавление и введение; 
21. Основной текст контрольной; 
22. Заключительная часть работы; 
23. Перечень использованной литературы и источников; 
24. Дополнения и приложения. 
25. Если в работе есть приложения, о них надо упоминать в оглавлении. 
26. Ссылки нумеруются арабскими цифрами, при этом учитывают структу-

ру работы (разделы и подразделы). 

 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Вариант 1 
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1. Последовательность операций, выполняемых с целью перемещения объекта 

транспортировки к месту назначения, -это: 

а) экспедиционная услуга; 

б) экспедиционная деятельность; 

в) процесс доставки грузов; 

 

2. В каком году была принята программа совершенствования железнодорожного сообще-

ния между Европой и Азией? 

3. Экономическая форма взаимодействия направлена: 

а) на создание единой унифицированной материально-технической базы; 

б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством согласования дей-

ствий и графиков работы участников на всех этапах перевозки; 

в) рациональное использование и распределение ресурсов между видами транспор-

та. 

 

Вариант 2 

1. Таможенное дело, как атрибут государственной власти, направлено на защиту… 

А) экономического суверенитета и экономической безопасности страны 

В) экономического суверенитета страны 

С) экономической безопасности страны 

D) граждан страны 

Е) имущества граждан страны 

 

2. Договор на выполнение транспортно – экспедиционных операций, помимо об-

щих атрибутов, включает в себя..… 

А) предмет договора, объем работы, условия приема 

В) условия приема и сдачи грузов, условия транспортно – экспедиционных опера-

ций 

С) предмет договора, объем работы, условия приема и сдачи грузов 

D) предмет договора, объем работы, условия приема и сдачи грузов, условия 

транспортно – экспедиционных операций 

Е) объем работы, условия приема и сдачи грузов, условия транспортно – экспеди-

ционных операций. 

3.  Эмбарго это….. 

А) отчуждение 
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В) болезнь 

С) запрет 

D) выдача чего-либо 

Е) разрешение 

 

Вариант 3 

1. При перевозке грузов отправителем и получателем выполняется целый ряд опе-

раций, за них это может сделать… 

А) станция 

В) вокзальные службы 

С) транспорто-экспедиционная организация 

D) технико-экономический отдел 

Е) перевозочный отдел 

2. Объем транспортно-экспедиционных операций по отправлению и прибытию гру-

зов определяется количеством отправок в… 

А) штуках на год 

В) метрах на год 

С) тоннах на год 

D) вагонах на год 

Е) килограммах на год 

3. Экспорт и импорт отдельных товаров осуществляется по… 

А) таможенным декларациям 

В) законам РК 

С) лицензиям 

D) приказу таможни 

Е) указанию лицензиара. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Саханова С. Э., Попова О. В., Горев А. Э. Транспортно – экспедици-

онное обслуживание: учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 432 с. 

2. Лукинский В.С. , Бережной В.И., Бережная Е.В. Логистика автомо-

бильного транспорта: Учебное пособие. – М.: Финансы и статисти-

ка. 2004 – 368 с. 

3. Будрина,  Е.В.  Основы  транспортно-экспедиционной  деятельно- 
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сти: учебное пособие / Е.В. Будрина. – СПб.: СПбГИЭУ, 2000. – 139 

с. Транспортное  обеспечение  коммерческой  деятельности:  учеб.  

пособие / под ред. Г.Я. Резго. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 

128с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о мето-

дах современного транспортно-экспедиционного обслуживания, нормативно-правовой базы 

и базисные условиями поставки, транспортных условиях договоров купли-продажи, транс-

портно-экспедиционных операциях, документальных оформлениях грузов, рыночных ме-

ханизмах формирования доходов и экономической эффективности транспортно-

экспедиционной деятельности. Подготовить к маркетинговым методам оценки конкуренто-

способности видов транспорта и логистическому подходу к организации транспортно-

экспедиционной деятельности. Ознакомить с информационными технологиями и телемати-

кой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Транспортно - экспеди-

торская деятельность на автотранспорте» является вариативной дисциплиной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Тех-

нология транспортных процессов профиля Организация перевозок и управление на авто-

мобильном транспорте. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплу-

атацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пасса-

жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе много-

критериального подхода  (ПК-19); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного со-

става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; 

по предоставлению информационных и финансовых услуг  (ПК-10). 

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 

транспортно-экспедиционного обслуживания;  

- маркетинговые методы оценки конкурентоспособности видов транспорта,  

Логистику;  

- информационные технологии и телематику. 

Уметь: 

- рассчитывать и оценивать уровень конкурентоспособности; 

- доходы транспортно-экспедиционной организации;  
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- 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 ор-

ганизацию и выполнение. 

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Назовите понятия и элементы коммерческой деятельности 

2. Как выбирается вариант транспортировки?  

3. Как организовывают товародвижение? 

4. Место транспорта в политике распределения коммерческого предприятия 

5. Экспедиционное обслуживание 

6. Система услуг транспортно-экспедиционной деятельности 

7. Место транспорта в политике распределения коммерческого предприятия 

8. Сопроводительные документы по договорам перевозки грузов 

9. Роль и место ТЭД в рыночной экономике: экономическая сущность ТЭД 

10. виды конкуренции на рынке транспортно-экспедиционных услуг  

 

 

Проверяемые компетенции: ПК-19 (знать основные значения транспортно-

экспедиционной деятельности.уметь путем анализа подбирать рациональный способ транс-

портировки груза.) 

 

1. Назовите основные особенности транспортной услуги 

2. Назовите общую характеристику транспорта  

3. Транспортное страхование 

4. Система законодательных актов, регламентирующих транспортно – экспедицион-

ную деятельность  

5. Смешанные и комбинированные перевозки 

6. Классификация автомобильных перевозок  

7. Характеристика технических средств автомобильного транспорта  
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8. Упаковка и маркировка грузов, перевозимых автомобильным транспортом. 

 

9. Особенности агентского обслуживания контейнерных перевозок  

10. Особенности экспедиционного обслуживания при перевозке грузов в контейне-

рах 

 

Проверяемые компетенции  ПК-10: (Знать: эффективные методы планирования и органи-

зации работы транспортных комплексов городов и регионов. 

Уметь: Организовывать рациональное взаимодействие видов транспорта составляющих 

единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов.) 

 

1. Система законодательных актов, регламентирующих транспортно – экспедицион-

ную деятельность  

2. Международные транспортные организации и конвекции в автомобильном транс-

порте  

3. Смешанные и комбинированные перевозки 

4. Основные источники договоров ТЭД 

5. Автомобильное агентирование 

6. Основные понятия качества, обслуживания 

7. Управление качеством транспортно – экспедиционной деятельности. 

8. Элементы экономической эффективности в ТЭД: эффективность ускорения до-

ставки грузов  

9. Эффективность новых видов транспортно-экспедиционной деятельности 

10. Эффективность логической цепи: фактор конкурентоспособности; оценка эффек-

тивности логистики; эффективность логистики распре-деления. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Саханова С. Э., Попова О. В., Горев А. Э. Транспортно – экспедици-
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«Академия», 2005. – 432 с. 

2. Лукинский В.С. , Бережной В.И., Бережная Е.В. Логистика автомо-

бильного транспорта: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика. 

2004 – 368 с. 

3. Будрина,  Е.В.  Основы  транспортно-экспедиционной  деятельно- 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о мето-

дах современного транспортно-экспедиционного обслуживания, нормативно-правовой базы 

и базисные условиями поставки, транспортных условиях договоров купли-продажи, транс-

портно-экспедиционных операциях, документальных оформлениях грузов, рыночных ме-

ханизмах формирования доходов и экономической эффективности транспортно-

экспедиционной деятельности. Подготовить к маркетинговым методам оценки конкуренто-

способности видов транспорта и логистическому подходу к организации транспортно-

экспедиционной деятельности. Ознакомить с информационными технологиями и телемати-

кой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Транспортно - экспеди-

торская деятельность на автотранспорте» является вариативной дисциплиной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 Тех-

нология транспортных процессов профиля Организация перевозок и управление на авто-

мобильном транспорте. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплу-

атацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью к проектированию логистических систем доставки грузов и пасса-

жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе много-

критериального подхода  (ПК-19); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного со-

става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; 

по предоставлению информационных и финансовых услуг  (ПК-10). 

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 

транспортно-экспедиционного обслуживания;  

- маркетинговые методы оценки конкурентоспособности видов транспорта,  

Логистику;  

- информационные технологии и телематику. 

Уметь: 

- рассчитывать и оценивать уровень конкурентоспособности; 

- доходы транспортно-экспедиционной организации;  
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- 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 РАБОТНИ-

КОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЫПОЛНЕНИЕ. 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Основные положения транспортно-экспедиционной деятельности 
Введение. Принятые сокращения. Понятия и определения транспортно-

экспедиционной деятельности. Экспедиционное обслуживание. Внутренние и внешние от-

ношения. Экспедиторы и агенты. Субъект транспортно-экспедиционной деятельности. Си-

стема 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 распределе-

ния коммерческого предприятия. Организация товародвижения. 

Тема 3. Значение транспортно-экспедиционной деятельности в транспортном процес-

се 
Сущность и общая характеристика транспорта. Понятия транспортной услуги и ее 

основные особенности. Транспортный процесс и транспортно-экспедиционная деятель-

ность. Международные и национальные ассоциации, регулирующие деятельность экспеди-

торов и агентов. Основные требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг. 

Тема 4. Условия поставки товара – основа выбора схемы транспортировки. Правовые 

аспекты транспортного обеспечения 
Базисные условия поставки. Группа «Е». Отправление. Группа «F». Основная пере-

возка не оплачена. Группа «С». Фрахт (перевозка оплачена). Фракт (перевозка и страхова-

ние оплачены). Группа «D». Поставка до границы. Поставка без оплаты пошлины. Поставка 

с оплатой пошлины. Сроки поставки товаров, предусматриваемые в коммерческих контрак-

тах. Транспортное страхование. 

Тема 5. Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционной деятельности 
Система законодательных актов, регламентирующих транспортно – экспедиционную 

деятельность. Международные транспортные организации и конвекции в автомобильном 

транспорте. Смешанные и комбинированные перевозки. 

Тема 6. Федеральное законодательство ТЭД. Отраслевые уставы и кодексы. Стандар-

тизация основных этапов ТЭД 
Договор транспортной экспедиции. Предмет договора транспортной экспедиции. 

Основные источники договоров ТЭД. Договор транспортного агентирования (агентский 

договор). Автомобильное агентирование. Агентское вознаграждение. Отраслевые уставы и 

кодексы автомобильного транспорта. Основные понятия качества, обслуживания. Стандар-

тизация процессов ТЭД. Управление качеством транспортно – экспедиционной деятельно-

сти. 

Тема 7. Грузовые перевозки 

https://pandia.ru/text/category/dogovora_perevozki/
https://pandia.ru/text/category/agentirovanie/
https://pandia.ru/text/category/agentskie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/agentskie_dogovora/
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Понятия груза. Классификация груза и их основные характеристики. Сравнительная 

характеристика различных видов транспорта. Характеристика грузопотоков. Основные по-

казатели качества транспортной продукции. Маркетинговые методы оценки конкуренто-

способности видов транспорта. 

Тема 8. Договор купли-продажи 
Общая характеристика договора купли-продажи. Виды и особенности договора куп-

ли-продажи. Содержание договора купли-продажи. Предмет и объект договора. Качество 

товара. Цена и общая стоимость поставки. Условия, сроки и порядок платежа 

(взаиморасчет). Срок и дата поставки. Порядок сдачи-приемки товара. Порядок претензий и 

санкций. Транспортные условия договора купли-продажи. 

Тема 9. Организация перевозок грузов на автомобильном транспорте 
Современное состояние автомобильного транспорта. Классификация автомобильных 

перевозок. Характеристика технических средств автомобильного транспорта. Договор пе-

редачи 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 обслу-

живания контейнерных перевозок. Особенности экспедиционного обслуживания при пере-

возке грузов в контейнерах. Транспортно-экспедиционное обслуживание контейнерных 

грузов при завозе импортных грузов. ТЭО контейнерных грузов при доставке экспертных 

грузов. 

Тема 12. Документальное оформление доставки грузов 
Сопроводительные документы по договорам перевозки грузов. Транспортная доку-

ментация на автомобильном транспорте. Документация при международных смешанных и 

комбинированных перевозках: коносамент смешанной (мультимодальной) перевозки ФИ-

АТА (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 (Forward-

ing Certificate of Receipt – FIATA FCR). Транспортный сертификат экспедитора ФИАТА 

(Forwarders Certificate of Transport – FIATA FCT). Товаросопроводительная документация. 

Организация документооборота при различных перевозках. 

Тема 13. Рыночные механизмы транспортно-экспедиционной деятельности 
Роль и место ТЭД в рыночной экономике: экономическая сущность ТЭД; маркетин-

говая среда ТЭД; транспортная составляющая цены товара. Конкуренция на рынке ТЭД: 

конкуренция в сфере ТЭД; характеристика рынка ТЭД; виды конкуренции на рынке транс-

портно-экспедиционных услуг; конкурентоспособность транспортно-экспедиционной орга-

низации; 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 та-

рифы на автомобильном транспорте. Доходы транспортно-экспедиционной организации. 

Тема 15. Экономическая эффективность транспортно-экспедиционной деятельности 
Эффективность инвестиций в транспортно-экспедиционной деятельности: общие 

положения; состав расходов и доходов на транспортно-экспедиционную деятельность; 

оценка эффективности инвестиций в транспортно-экспедиционной деятельности. Элементы 

экономической эффективности в ТЭД: эффективность ускорения доставки грузов. Методы 

оценки факторов экономической эффективности ТЭД. Эффективность ТЭД 

https://pandia.ru/text/category/gruzovie_potoki__gruzopotoki/
https://pandia.ru/text/category/vzaimnie_rascheti/
https://pandia.ru/text/category/konosament/
https://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
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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 

экономике организации. Транспортно-экспедиционная деятельность и логистика. Логисти-

ческая цепочка. Логистические технологии и методы: концепции и технологии логисти-

ки; методики управления запасами. Эффективность логической цепи: фактор конкуренто-

способности; оценка эффективности логистики; эффективность логистики распределения. 

Тема 17. Информационная составляющая транспортно-экспедиционной деятельности 
Транспортно-технологическая информационная система управления предприятием. 

Понятие информационной технологии (ИТ). Электронный бизнес. Программное обеспече-

ние для транспортно-экспедиционной деятельности. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основные положения транспортно-экспедиционной деятельности 
Введение. Принятые сокращения. Понятия и определения транспортно-

экспедиционной деятельности. Экспедиционное обслуживание. Внутренние и внешние от-

ношения. Экспедиторы и агенты. Субъект транспортно-экспедиционной деятельности. Си-

стема услуг транспортно-экспедиционной деятельности. 

Тема 2. Задачи транспортного обеспечения коммерческой деятельности 
Понятия и элементы коммерческой деятельности. Место транс-портного обеспече-

ния в коммерции. Выбор варианта транспортировки. Место транспорта в политике распре-

деления коммерческого предприятия. Организация товародвижения. 

Тема 3. Значение транспортно-экспедиционной деятельности в транспортном процес-

се 
Сущность и общая характеристика транспорта. Понятия транспортной услуги и ее 

основные особенности. Транспортный процесс и транспортно-экспедиционная деятель-

ность. Международные и национальные ассоциации, регулирующие деятельность экспеди-

торов и агентов. Основные требования к выполнению транспортно-экспедиционных услуг. 

Тема 4. Условия поставки товара – основа выбора схемы транспортировки. Правовые 

аспекты транспортного обеспечения 
Базисные условия поставки. Группа «Е». Отправление. Группа «F». Основная пере-

возка не оплачена. Группа «С». Фрахт (перевозка оплачена). Фракт (перевозка и страхова-

ние оплачены). Группа «D». Поставка до границы. Поставка без оплаты пошлины. Поставка 

с оплатой пошлины. Сроки поставки товаров, предусматриваемые в коммерческих контрак-

тах. Транспортное страхование. 

Тема 5. Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционной деятельности 
Система законодательных актов, регламентирующих транспортно – экспедиционную 

деятельность. Международные транспортные организации и конвекции в автомобильном 

транспорте. Смешанные и комбинированные перевозки. 

Тема 6. Федеральное законодательство ТЭД. Отраслевые уставы и кодексы. Стандар-

тизация основных этапов ТЭД 
Договор транспортной экспедиции. Предмет договора транспортной экспедиции. 

Основные источники договоров ТЭД. Договор транспортного агентирования (агентский 

договор). Автомобильное агентирование. Агентское вознаграждение. Отраслевые уставы и 

кодексы автомобильного транспорта. Основные понятия качества, обслуживания. Стандар-

тизация процессов ТЭД. Управление качеством транспортно – экспедиционной деятельно-

сти. 

Тема 7. Грузовые перевозки 

https://pandia.ru/text/category/vneshnyaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_perevozki/
https://pandia.ru/text/category/agentirovanie/
https://pandia.ru/text/category/agentskie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/agentskie_dogovora/
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Понятия груза. Классификация груза и их основные характеристики. Сравнительная 

характеристика различных видов транспорта. Характеристика грузопотоков. Основные по-

казатели качества транспортной продукции. Маркетинговые методы оценки конкуренто-

способности видов транспорта. 

Тема 8. Договор купли-продажи 
Общая характеристика договора купли-продажи. Виды и особенности договора куп-

ли-продажи. Содержание договора купли-продажи. Предмет и объект договора. Качество 

товара. Цена и общая стоимость поставки. Условия, сроки и порядок платежа 

(взаиморасчет). Срок и дата поставки. Порядок сдачи-приемки товара. Порядок претензий и 

санкций. Транспортные условия договора купли-продажи. 

Тема 9. Организация перевозок грузов на автомобильном транспорте 
Современное состояние автомобильного транспорта. Классификация автомобильных 

перевозок. Характеристика технических средств автомобильного транспорта. Договор пе-

редачи 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 обслу-

живания контейнерных перевозок. Особенности экспедиционного обслуживания при пере-

возке грузов в контейнерах. Транспортно-экспедиционное обслуживание контейнерных 

грузов при завозе импортных грузов. ТЭО контейнерных грузов при доставке экспертных 

грузов. 

Тема 12. Документальное оформление доставки грузов 
Сопроводительные документы по договорам перевозки грузов. Транспортная доку-

ментация на автомобильном транспорте. Документация при международных смешанных и 

комбинированных перевозках: коносамент смешанной (мультимодальной) перевозки ФИ-

АТА (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 (Forward-

ing Certificate of Receipt – FIATA FCR). Транспортный сертификат экспедитора ФИАТА 

(Forwarders Certificate of Transport – FIATA FCT). Товаросопроводительная документация. 

Организация документооборота при различных перевозках. 

Тема 13. Рыночные механизмы транспортно-экспедиционной деятельности 
Роль и место ТЭД в рыночной экономике: экономическая сущность ТЭД; маркетин-

говая среда ТЭД; транспортная составляющая цены товара. Конкуренция на рынке ТЭД: 

конкуренция в сфере ТЭД; характеристика рынка ТЭД; виды конкуренции на рынке транс-

портно-экспедиционных услуг; конкурентоспособность транспортно-экспедиционной орга-

низации; 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 та-

рифы на автомобильном транспорте. Доходы транспортно-экспедиционной организации. 

Тема 15. Экономическая эффективность транспортно-экспедиционной деятельности 
Эффективность инвестиций в транспортно-экспедиционной деятельности: общие 

положения; состав расходов и доходов на транспортно-экспедиционную деятельность; 

оценка эффективности инвестиций в транспортно-экспедиционной деятельности. Элементы 

экономической эффективности в ТЭД: эффективность ускорения доставки грузов. Методы 

оценки факторов экономической эффективности ТЭД. Эффективность ТЭД 

https://pandia.ru/text/category/gruzovie_potoki__gruzopotoki/
https://pandia.ru/text/category/vzaimnie_rascheti/
https://pandia.ru/text/category/konosament/
https://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
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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 

экономике организации. Транспортно-экспедиционная деятельность и логистика. Логисти-

ческая цепочка. Логистические технологии и методы: концепции и технологии логисти-

ки; методики управления запасами. Эффективность логической цепи: фактор конкуренто-

способности; оценка эффективности логистики; эффективность логистики распределения. 

Тема 17. Информационная составляющая транспортно-экспедиционной деятельности 
Транспортно-технологическая информационная система управления предприятием. 

Понятие информационной технологии (ИТ). Электронный бизнес. Программное обеспече-

ние для транспортно-экспедиционной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в области практиче-

ского исследования организационно-производственных структур транспорта и методов 

управления, стратегии транспортного предприятия по достижению наибольшей эффектив-

ности производства и качества работ при организации перевозок грузов, грузобагажа и ба-

гажа.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Обеспечение грузовых перево-

зок автотранспортом» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов».  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

- способность понимать научные основы технологических процессов в области тех-

нологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуа-

тацией транспортных систем (ОПК-2); 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности: 

- способность к планированию и организации работы транспортных комплексов го-

родов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, состав-

ляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и 

грузов (ПК-2); 

- способность к организации рационального взаимодействия логистических посред-

ников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

в расчетно-проектной деятельности: 

- способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения 

транспортных средств (ПК-14); 

- способность к проектированию логистических систем доставки грузов и пассажи-

ров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокрите-

риального подхода (ПК-19); 

- способность к разработке проектов и внедрению: современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и мульти-

модальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21). 

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 перевозках 

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 экспеди-

тора; 

- порядок технологического проектирования логистических систем на основе анали-

за взаимодействующих грузопотоков;  

Уметь: 
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- выделять область применения различных видов автомобильного транспорта; 

- разрабатывать и внедрять рациональные методы эксплуатации подвижного состава 

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 транспортных 

средств; 

- применять многокритериальный подход при проектировании логистических систем 

доставки грузов и пассажиров, выборе логистического посредника, перевозчика и экспеди-

тора; 

- производить прогнозные и оперативные расчеты эксплуатационных показателей 

транспортно-логистических систем; 

Владеть: 

- навыками планирования и управления транспортных систем; 

- профессиональной терминологией; 

- навыками организации и управления работой транспортных комплексов городов и 

регионов; 

- навыками по рациональному взаимодействию логистических посредников при пе-

ревозках пассажиров и грузов; 

- навыками разработки схем организации движения транспортных средств; 

- навыками многокритериального подхода для проектирования логистических си-

стем доставки грузов и пассажиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экс-

педитора; 

- методами оптимизации транспортных процессов в системах различных степеней 

сложности. 

 

1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Тема № 2 

1. Коэффициент использования грузоподъѐмности равен: 

а) отношению фактической грузоподъѐмности к номинальной грузоподъѐмности; 

б) времени работы автотранспортного средства; 

в) времени загрузки АТС; 

г) отношение времени работы АТС ко времени загрузки. 

2. Какая тара из нижеперечисленных не принадлежит к жестким: 

а) ящик; 

б) бумажный мешок; 

в) контейнер; 

г) бочка. 

3. Манипуляционные знаки, это? 

а) изображение, указывающие на способы обращения с грузом; 

б) предупредительные надписи; 

в) способ нанесения маркировки; 

г) бирка на грузе. 

4. Холостой пробег – это? 

а) это передвижение АТС от места стоянки до места загрузки; 

б) это передвижение АТС от места разгрузки до места погрузки; 
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в) это передвижение АТС на холостом ходу; 

г) это передвижение АТС от места загрузки до места стоянки. 

5. Списочный парк АТП, это? 

а) весь подвижной состав, находящийся на балансе предприятия; 

б) весь подвижной состав, готовый к эксплуатации; 

в) весь подвижной состав, находящийся на линии; 

г) весь подвижной состав, находящийся в простое. 

6. Коэффициент технической готовности, это? 

а) отношение, АТС находящихся в ремонте к списочному составу; 

б) отношение, АТС на линии, к списочному составу; 

в) отношение готовых к эксплуатации АТС к списочному составу; 

г) отношение, АТС находящихся в ремонте к числу готовых к эксплуатации. 

7. Производительность грузовых перевозок определяется в: 

а) годовом пробеге; 

б) километрах; 

в) тонно-километрах; 

г) скорости перевозок. 

8. Какого маршрута перевозки не существует? 

а) маятниковый; 

б) кольцевой; 

в) сборочно–развозной; 

г) параллельный. 

9. Эпюра грузовых перевозок, это? 

а) графическое изображение маршрута перевозки и количества перевезѐнного груза; 

б) трѐхмерное изображение динамики процесса перевозки; 

в) графическое изображение маршрута перевозки; 

г) трѐхмерное изображение маршрута грузовых перевозок. 

10. Документом, регламентирующим деятельность субъектов авто транспорта и отношение 

между ними, является: 

а) ПДД; 

б) устав автомобильного транспорта; 

в) гражданский кодекс РФ; 

г) таможенный кодекс РФ. 

 

Тема № 4 

1. К проведению погрузочно-разгрузочных работ допускаются работающие, про-

шедшие: 

а) медицинский осмотр; 

б) инструктаж; 

в) стажировку; 

г) проверку знаний по вопросам охраны труда; 

д) все вышеперечисленное. 

2. Отведенные для погрузочно-разгрузочных работ площадки (при неиспользовании 

автопогрузчиков и электропогрузчиков) должны иметь уклон: 

а) не более 5 градусов; 

б) не более 4 градусов; 
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в) не более 3 градусов. 

3.  Площадки для промежуточного складирования грузов должны находиться от же-

лезнодорожных путей и автомобильных дорог на расстоянии: 

а) не менее 1,5 м; 

б) не менее 2,5 м; 

в) не менее 3,5 м. 

4. Представляющие опасность части подъемно-транспортного оборудования, средств 

механизации: 

а) окрашиваются в яркие цвета, обозначаются знаками безопасности; 

б) окрашиваются в сигнальные цвета, обозначаются знаками безопасности; 

в) обозначаются знаками безопасности. 

5. Перемещение грузов в технологическом процессе должно быть механизировано 

при их перемещении на расстояние: 

а) более 50 м; 

б) более 25 м; 

в) более 15 м; 

6. Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи: 

Есть несколько правильных ответов! 

а) выполняются при наличии письменного разрешения владельца линии электропере-

дачи и наряда-допуска; 

б) выполняются под руководством и в присутствии уполномоченного долж-

ностного лица работодателя; 

в) запрещены. 

7. Перед подъемом и перемещением груза проверяются: 

Есть несколько правильных ответов! 

а) устойчивость груза; 

б) правильность строповки груза; 

в) исправность оборудования; 

г) все вышеперечисленное. 

8. Погрузка и разгрузка грузов массой 85 кг производится: 

а) вручную; 

б) вручную и с применением подъемно-транспортного оборудования; 

в) с применением подъемно-транспортного оборудования, средств механиза-

ции. 
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9. Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг: 

а) производится только с помощью подъемно-транспортного оборудования; 

б) допускается вручную при условии, что нагрузка на одного работающего не 

превышает 50 кг; 

в) не допускается. 

10.  Проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную допускается при соблюде-

нии предельно допустимых норм разового подъема тяжестей работающим (мужчиной): 

а) не более 45 кг; 

б) не более 50 кг; 

в) не более 55 кг. 

 

Тема № 6 

1. Подача заявки на перевозку груза в городских и пригородных направлениях про-

изводится 

а) в день выполнения перевозок; 

б) до 14 ч дня предшествующего перевозки; 

в) до конца рабочего дня предшествующего перевозки; 

г) за 10 дней до начала перевозки; 

д) за 5 дней до начала перевозки. 

2. Подача заявки на междугородние перевозки дальностью свыше 300 км произво-

дится 

а)в день выполнения перевозок; 

б) за 48 ч до дня выполнения перевозок; 

в) до 14 ч до дня выполнения перевозок; 

г) за 10 дней до начала перевозки; 

д) за 5 дней до начала перевозки. 

3. Время доставки груза в городских и пригородных перевозках 

а) в течение рабочей смены; 

б) в течение трех суток; 

в) в течение одних суток; 

г) в течение 10 суток; 

д) в течение 5 суток. 

4. Укажите время доставки груза в междугородних перевозках свыше 250 км 

а) Сутки на 250 км плюс дополнительные полсуток на каждые последующие полные 

или не полные 250 км; 
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б) 30 суток; 

в) 20 дней; 

г) одни сутки; 

д) в течение рабочей смены. 

5. Укажите по истечение какого срока груза считается утерянным при перевозке в 

городском и пригородном сообщении 

а) 30 дней; 

б) 5 дней; 

в) 2 дня; 

г) 15 дней; 

д) 10 дней. 

6. Укажите по истечение какого срока груз считается утерянным в междугороднем 

сообщение 

а) 10 дней; 

б) 15 дней; 

в) 30 дней; 

г) 60 дней; 

д) 5 дней. 

7. Укажите время управления АТС в течение смены при перевозке грузов не требу-

ющих особых условий 

а) 8 часов; 

б) 12 часов; 

в) 9 часов; 

г) 11 часов; 

д) 13 часов. 

8. Время управления АТС при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

а) 6 часов; 

б) 7 часов; 

в) 8 часов; 

г) 9 часов; 

д) 10 часов. 

9. При суммированном учете рабочего времени продолжительность времени управ-

ления АТС за две недели подряд должна не превышать 

а)70 часов; 

б) 80 часов; 
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в) 90 часов; 

г) 100 часов; 

д) 85 часов. 

10. Время обеденного перерыва должно предоставляться 

а) вообще не должно предоставляться; 

б) не позднее 4 часов после начала смены; 

в) когда угодно водителю; 

г) не позднее 5 часов; 

д) после 2 часов начала смены. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Обеспечение грузовых перевозок автомобильным транспортом. Расчет технико-

эксплуатационных показателей работы автомобильного транспорта: методическое по-

собие 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.  

2. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / А. Э. Горев. 4-е изд., стер.  

Москва: Академия, 2008. 288 с.  

3. Таневицкий И. В. Грузовые перевозки [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс. 

Изд-во СЗТУ, 2011. 185 с. Режим доступа: http://lib.nwotu.ru8087   
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов 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 безопас-

ности; основами учета, расследования и экспертизы дорожно-транспортного происше-

ствия (ДТП), привитие студентам навыков к систематизации и обобщению информации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы безопасной экс-

плуатации автотранспорта» является обязательной дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.012 – 

Технология транспортных процессов профиля Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способность использовать организационные и методические основы метрологиче-

ского обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочно-

го процесса (ПК-11); 

- способность применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях  (ПК-12);  

профессионально-специализированные в производственно-технологической дея-

тельности  

- способность организации движения и управления движением автомобильного 

транспорта в условиях карьера (ПКД-2). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- специфические особенности рынка транспортных услуг; 

- перевозочные характеристики автомобилей и условия их эксплуатации; 

- нормативно-правовую базу организации перевозок и обеспечения их безопасно-

сти; 

- профилактические мероприятия по обеспечению безопасности перевозок; 

- основы учета, расследования и экспертизы ДТП; 

- основы системы государственного управления в области обеспечения безопасно-

сти 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 

предприятии. 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к курсовой работе необходимо изучить литературные источ-
ники по выбранной теме, провести анализ методов решения подобных задач.  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа должна включать следующие этапы:  

1. Постановка цели  работы. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Анализ методов решения задачи. 

4. Выбор критерия оптимальности. 

5. Раскрытие вопросов. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями. 
 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Вариант 1 

1. Определить вид грузовых перевозок, его классификацию. Описать физико-

химические свойства груза. Охарактеризовать опасность груза, его транспортабельность. 

Исходные данные для выполнения задания: 

Транспортируемый груз – бензин 

2. Определить вид грузовых перевозок, его классификацию. Описать физико-

химические свойства груза. Охарактеризовать опасность груза, его транспортабельность. 

Исходные данные для выполнения задания: 

            Транспортируемый груз – битум 

3. Определить вид грузовых перевозок, его классификацию. Описать физико-

химические свойства груза. Охарактеризовать опасность груза, его транспортабельность. 

Исходные данные для выполнения задания: 

Транспортируемый груз - гудрон 

 

Вариант 2 

1. Составить план организации дорожного движения. Создать систему регу-

лирования транспортного потока и описать его характеристики. 

Исходные данные для выполнения задания: 

Транспортный поток, во временном периоде с 17:00-19:00. Зона регулирова-

ния транспортная развязка за городской территорией. 
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2. Составить план организации дорожного движения. Создать систему регу-

лирования транспортного потока и описать его характеристики. 

Исходные данные для выполнения задания: 

Транспортный поток, во временном периоде с 17:00-19:00. Зона регулирова-

ния транспортная развязка в черте города. 

 

Вариант 3 

1. Классифицировать ДТП, составить государственную отчетность. Описать про-

цесс возникновения ДТП. 

Исходные данные для выполнения задания: 

ДТП между грузовым транспортным средством более 3,5 тонн и легковым 

автомобилем. Место происшествия регулируемый перекресток в черте города. Во-

дитель грузового автомобиля не успел затормозить перед легковым автомобилем 

совершающем маневр. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Касаткин Ф.П., Коновалов СИ., Касаткина Э.Ф. Организация перевозочных услуг 

и безопасность транспортного процесса: Учебное пособие. - М.: Академический Проспект, 

2004.. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об основных показа-

телях 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 безопас-

ности; 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 экс-

плуатации автотранспорта» является обязательной дисциплиной вариативной части Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.012 – Тех-

нология транспортных процессов профиля Организация перевозок и управление на ав-

томобильном транспорте. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способность использовать организационные и методические основы метрологиче-

ского обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11); 

- способность применять правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транс-

портных средств в различных условиях  (ПК-12);  

профессионально-специализированные в производственно-технологической дея-

тельности  

- способность организации движения и управления движением автомобильного 

транспорта в условиях карьера (ПКД-2). 

 

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.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Спроектировать профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности 

перевозок для нефть-перерабатывающего завода. 

2. Организовать перевозку груза с нефть-перерабатывающего завода до заправочной 

станции на расстоянии 600 км. Для приближения к реальным условиям предлагается само-

стоятельно выбрать 2 географических объекта на расстоянии около 600 км. 

3. Описать перевозочные характеристики автомобиля, для перевозки негабаритных 

грузов, и его условия эксплуатации. Для приближения к реальным условиям проектирова-

ния рекомендуется самостоятельно принять транспортируемый негабарит. 

4. Оформить отчетную документацию о состоянии аварийности на предприятии. Для 

решения данного задания, прилагаются сведения о предприятии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Касаткин Ф.П., Коновалов СИ., Касаткина Э.Ф. Организация перевозочных услуг 

и безопасность транспортного процесса: Учебное пособие. - М.: Академический Проспект, 

2004.. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об основных показа-

телях 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 эксплу-

атации автотранспорта» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.012 – Технология 

транспортных процессов профиля Организация перевозок и управление на автомобиль-

ном транспорте. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способность использовать организационные и методические основы метрологиче-

ского обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного 

процесса (ПК-11); 

- способность применять правовые, нормативно-технические и организационные ос-

новы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транс-

портных средств в различных условиях  (ПК-12);  

профессионально-специализированные в производственно-технологической деятель-

ности  

- способность организации движения и управления движением автомобильного 

транспорта в условиях карьера (ПКД-2). 

 

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 

предприятии. 

 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1: Введение. Рынок транспортных услуг.  
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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 еѐ элементов и подсистем. Перевозочные характеристики автомобилей: тягово-

скоростные, тормозные, топливная экономичность, устойчивость, управляемость, информа-

тивность, надѐжность, параметры автомобиля, параметры рабочего места водителя, кон-

структивная приспособленность автомобиля к погрузочно-разгрузочным операциям, приспо-

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. Объѐмно-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 
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предупреждению ДТП. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности пере-

возок ан предприятии. Основные мероприятия по обеспечению профессиональной надѐжно-

сти водителей. Основные мероприятия по обеспечению эксплуатации транспортных средств 

в технически исправном состоянии. Основные мероприятия по обеспечению безопасных 

условий 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. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

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 еѐ элементов и подсистем. Перевозочные характеристики автомобилей: тягово-

скоростные, тормозные, топливная экономичность, устойчивость, управляемость, информа-

тивность, надѐжность, параметры автомобиля, параметры рабочего места водителя, кон-

структивная приспособленность автомобиля к погрузочно-разгрузочным операциям, приспо-

собленность пассажирских транспортных средств для перевозок пассажиров. Безопасность 
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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. Объѐмно-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 надѐжно-

сти водителей. Основные мероприятия по обеспечению эксплуатации транспортных средств 

в технически исправном состоянии. Основные мероприятия по обеспечению безопасных 

условий 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. 
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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. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, связанных с основа-

ми определения технического состояния автомобилей в целом, их элементов и систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Мониторинг и диагно-

стика автотранспорта» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 23.03.01 «Техноло-

гия транспортных процессов». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

Профессиональные 

в производственно-технологической деятельности 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способность организации и проведения мониторинга, диагностики и ремонта ав-

тотранспорта в условиях карьера (ПКС-3). 

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 состо-

яния 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. 

 

 

 

 

 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить  примеры, рас-
смотренные на лекциях, а также в учебнике [1, 2].  
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2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. контрольную набирают в Word или другом текстовом редакторе с аналогич-

ным функционалом; 

2. при наборе нужно использовать шрифт Times New Roman; 

3. интервал между строк — полуторный; 

4. размер шрифта — 14; 

5. текст выравнивается по ширине; 

6. в тексте делают красные строки с отступом в 12,5 мм; 

7. нижнее и верхнее поля страницы должны иметь отступ в 20 мм; 

8. слева отступ составляет 30 мм, справа — 15 мм; 

9. контрольная всегда нумеруется с первого листа, но на титульном листе но-

мер не ставят; 

10. номер страницы в работе всегда выставляется в верхнем правом углу; 

11. заголовки работы оформляются жирным шрифтом; 

12. в конце заголовков точка не предусмотрена; 

13. заголовки набираются прописными буквами; 

14. все пункты и разделы в работе должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами; 

15. названия разделов размещаются посередине строки, подразделы – с левого 

края; 

16. работа распечатывается в принтере на листах А4; 

17. текст должен располагаться только на одной стороне листа. 

18. Работа имеет такую структуру: 

19. Титульный лист; 

20. Оглавление и введение; 

21. Основной текст контрольной; 

22. Заключительная часть работы; 

23. Перечень использованной литературы и источников; 

24. Дополнения и приложения. 

25. Если в работе есть приложения, о них надо упоминать в оглавлении. 

26. Ссылки нумеруются арабскими цифрами, при этом учитывают структуру ра-

боты (разделы и подразделы). 

 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  

1. Какие задачи решаются при диагностировании? 

1. Определение неисправности безразборным способом; 2. Нахождение 

центра тяжести автомобиля; 3. Определение значения коэффициента сцепле-

ния колес с дорожным покрытием; 4. Проведение дефектации деталей двига-

теля; 5. Проведение дефектации деталей коробки передач 

 

2. Укажите, какие параметры автомобиля измеряют на тяговом 

стенде: 

1. Глубину рисунка протектора; 2. Тормозное усилие на колесах; 3. 

Только расход топлива; 4. Скорость автомобиля на разных передачах; 5. 

Мощность (тяговое усилие) на колесах, расход топлива, показания спидомет-

ра 
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3. Укажите, какие параметры тормозной системы измеряются с 

помощью деселерометра:  
1. Ускорение замедления; 2. Тормозной путь; 3. Тормозное усилие на 

колесах; 4. Время срабатывания тормозов; 5. Занос автомобиля при торможе-

нии 

 

4. Укажите допускаемую величину люфта рулевого колеса у грузо-

вых машин: 

1. ≤40 градусов; 2. ≤30 градусов; 3. ≤25 градусов; 4. ≤35 градусов; 5. 

≤90 градусов 

 

5. Укажите, каким образом можно оценить состояние трансмиссии 

автомобиля при ходовых испытаниях: 

1. При движении автомобиля на подъем; 2. При движении на прямой 

передаче; 3. При трогании с места; 4. По выбегу автомобиля на прямой гори-

зонтальной дороге с твердым покрытием (500-700 м); 5. При затормаживании 

автомобиля 

 

6. Какие параметры осветительных приборов (фар) проверяются с 

помощью оптических приборов? 

1. Правильное положение светового пятна и сила света; 2. Высота фары 

от поверхности дороги; 3. Расстояние между фарами и сила света; 4. Только 

сила света; 5. Световое пятно и высота фары от поверхности дороги 

 

7. Укажите, какие параметры не диагностируются на мотор-

тестере карбюраторных двигателей: 

1. Частота вращения коленчатого вала; 2. Люфты в трансмиссии; 3. Со-

стояние аккумуляторной батареи; 4. Состояние контактов прерывателя; 5. 

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 

 

8. Какие задачи ставятся при прогнозировании машин? 

1. Определить расход топлива на 100 км пути; 2. Определить макси-

мальную скорость автомобиля; 3. Установление сроков безотказной работы 

элементов машин до очередного технического обслуживания и ремонта; 4. 

Определить коэффициент сцепления колес с дорогой;  

5. Определить утечки топлива 

 

9. Укажите, почему при диагностировании грузового автомобиля 

на тяговом стенде на прямой передаче скорость принимается в пределах 

50÷60 км/ч: 

1. Большей скорости не выдержат беговые барабаны; 2. Нагрузочное 

устройство не обеспечит при большей скорости достаточный тормозной мо-

мент; 3. При скорости (0,6÷0,7)vmax на колесах максимальный крутящий мо-
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мент (сила тяги) на прямой передаче при наименьших размерах нагрузочного 

устройства; 4. Испытания следует проводить на третьей передаче при скоро-

сти 50÷60 км/ч 

10. Можно ли с помощью мотор-тестера определить давление, при 

котором поднимается игла форсунки?  

1. Нельзя; 2. Можно с помощью манометра; 3. Можно по осциллограм-

ме; 4. Можно, если снять форсунку и поставить ее на испытательный прибор;  

 

11. Какие узлы автомобиля диагностируются при  Д-1? 

1. двигатель на мотор-тестере; 2. узлы, отвечающие за безопасность 

движения; 3. расход топлива; 4. уровень топлива в топливном баке; 5. нали-

чие запасных форсунок у водителя 

 

12. Укажите, в каких режимах работы измеряется расход топлива 

на тяговом стенде: 

1. Расход топлива измеряется на всех передачах; 2. Расход топлива из-

меряется измеряется  в стартерном режиме; 3. Расход топлива измеряется на 

холостом ходу и под нагрузкой при максимальном крутящем моменте; 4. 

Расход топлива на тяговом стенде измерить нельзя 

 

13. Укажите, какой из ниже приведенных параметров измеряется с 

помощью переносного прибора «Эфтор»? 

1. «Занос» автомобиля; 2. Расход топлива; 3. Биение тормозных бара-

банов; 4. Ускорение замедления; 5. Биение карданного вала 

 

14. Укажите допускаемую величину люфта рулевого колеса для ав-

тобусов: 

1. ≤15 градусов; 2. ≤25 градусов; 3. ≤35 градусов; 4. ≤40 градусов; 5. 

≤45 градусов 

 

15. Как диагностируется (проверяется) люфт в зацеплении редук-

тора заднего моста (главной передачи)? 

1. Диагностировать люфт главной передачи нельзя; 2. Нужно затормо-

зить стояночным тормозом колеса ведущего моста и с помощью углового 

люфтомера за хвостовик (на нейтральной передаче) повернуть вал-шестерню 

с нормированным усилием сначала в одну сторону, выставить нуль на шкале, 

а затем повернуть в другую и снять показания; 3. Измерение люфта главной 

передачи производить на вывешенном мосту на прямой передаче при рабо-

тающем двигателе; 4. Измерение люфта производить при вывешенном мосту 

и работающем двигателе на 1-ой передаче 

 

16. Что произойдет с напряжением на выходе генератора, если про-

изойдет замыкание реле-регулятора? 
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1. Напряжение на выходе генератора будет стабильной 12 В; 2. Напря-

жение будет колебаться и при больших оборотах двигателя перегорят все 

осветительные приборы; 3. Напряжение на выходе будет равно нулю; 4. 

Напряжение на выходе генератора будет переменное 220 В и частотой 50 Гц; 

5. На работе генератора никак не отразится 

 

17. Можно ли с помощью мотор-тестера замерить давление, разви-

ваемое топливным насосом высокого давления (ТНВД)? 

1. Нельзя; 2. Можно при неработающем двигателе; 3. Можно при рабо-

тающем двигателе; 4. Можно как при работающем так и неработающем дви-

гателе 

 

18. Определите остаточный ресурс двигателя (км), если предельное 

значение прорыва газов в картер двигателя составляет 140 л/мин., но-

минальный – 40 л/мин., а после пробега 30 тыс. км прорыв газов соста-

вил 60 л/мин. Зависимость прорыва газов от пробега линейная: 

1. 60 тыс. км; 2. 30 тыс. км;  3. 80 тыс. км; 4. 120 тыс. км; 5. 40 тыс. км 

 

 

19. Можно ли с помощью переносного прибора «Эфтор» замерить 

тормозную силу на каждом колесе отдельно? 

1. Можно; 2. Нельзя; 3. Можно по величине «заноса»; 4. Можно, если 

прибор последовательно устанавливать над каждым колесом 

 

20. Что будет происходить при эксплуатации автомобиля, если ре-

ле-регулятор поддерживает напряжение на генераторе 15 (30) В? 

1. Ничего не произойдет; 2. Фары будут светить ярче; 3. Сократится 

срок службы осветительных приборов, и будет выкипать электролит в акку-

муляторе; 4. Повысится давление воздуха в тормозной системе 

 

21. Какие параметры не диагностируются при Д-1? 

1. Люфт руля; 2. Параметры тормозной системы; 3. Расход топлива на 

холостом ходу; 4. Работа стеклоочистителя; 5. Состояние протектора шин 

 

22. Укажите все узлы тягового стенда: 

1. Комплект беговых барабанов, нагрузочное устройство, преобразова-

тель тягового усилия, пульт управления; 2. Комплект беговых барабанов, 

контактный датчик, педаметр, пульт управления; 3. Комплект беговых бара-

банов, пульт управления; 4. Комплект беговых барабанов, электросекундо-

мер, пульт управления; 5. Подъемник, нагрузочное устройство, электросе-

кундомер 

 

23. Укажите все параметры тормозной системы, которые измеря-

ются на тормозном стенде: 
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1. Тормозной путь, ускорение замедления, время срабатывания тормо-

зов одной оси; 2. Тормозной путь, время срабатывания тормозов каждого ко-

леса; 3. Тормозное усилие на каждом колесе, время срабатывания тормозов 

каждого колеса, тормозное усилие стояночного тормоза; 4. Тормозное усилие 

на каждом колесе, ускорение замедления; 5. Время срабатывания тормозов, 

ускорение замедления 

 

24. Как измеряется колея автомобиля? 

1. Между центрами колес; 2. Между внутренними сторонами колес; 3. 

Между наружными сторонами колес; 4. Между внутренними сторонами дис-

ков; 5. Между внешними сторонами дисков 

 

25. Можно ли определить износ зубьев шестерней коробки передач 

безразборным способом? 

1. Нельзя; 2. Можно при переключении передач по стукам; 3. Можно 

определить по трудности включения передач; 4. Можно с помощью углового 

люфтомера; 5. По подтеканию масла из коробки передач 

26. Перечислите причины, вследствие которых стартер при запуске 

двигателя медленно вращает коленчатый вал: 

1. Большое сопротивление в силовой цепи: изношены подшипники 

скольжения, низкое напряжение аккумулятора; 2. Шестерня стартера не во-

шла в зацепление с зубчатым венцом маховика; 3. Порвался ремень привода 

вентилятора; 4. Уровень масла в картере несколько ниже верхнего; 5. Неис-

правен генератор двигателя 

 

 

27. Можно ли определить с помощью мотор-тестера угол опереже-

ния впрыска топлива? 

1. Нельзя; 2. Можно при остановленном двигателе; 3. Можно по осцил-

лограмме как на холостом ходу, так и под нагрузкой; 4. Можно по давлению 

масла в системе смазки 

 

28. Чему равен остаточный ресурс шин, если начальная глубина 

рисунка протектора 10 мм, предельная глубина рисунка протектора 1 

мм, а после пробега 20 тыс. км глубина рисунка составила 8 мм? 

1. 20 тыс. км; 2. 30 тыс. км; 3. 70 тыс. км; 4. 120 тыс. км; 5. 40 тыс. км; 

 

29. Укажите, каким образом диагностируется работа компрессора в 

автомобиле с пневматическими тормозами: 

1. По давлению, которое развивает компрессор; 2. По времени, в тече-

ние которого давление в ресивере (энергоаккумуляторе) при работе компрес-

сора повышается от 0,1 МПа до 0,6 МПа; 3. По утечке воздуха при однократ-

ном нажатии на педаль тормоза; 4. По частоте включения в работу компрес-

сора 
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30. По каким параметрам диагностируется муфта сцепления? 

1. По свободному и полному ходу; 2. По пробуксовке сцепления; 3. По 

неполному выключению сцепления «муфта ведет»; 4. По силе нажатия на пе-

даль сцепления 

 

31. Укажите, когда производится диагностирование Д-1: 

1. За 2 дня до постановки машины на ТО-1; 2. В день прохождения ТО-

1; 3. После прохождения ТО-1; 4. После прохождения ТО-2; 5. Перед отправ-

кой машины в капитальный ремонт 

 

32. Какие переносные приборы применяются для диагностирова-

ния рабочей смеси в карбюраторных двигателях? 

1. Деселерометр; 2. Стробоскоп; 3. Индикатор качества смеси ИКС-1, 

газоанализатор; 4. Щуп; 5. Вольтметр 

 

33. Укажите все параметры тормозной системы, которые измеря-

ются с помощью переносного прибора «Эфтор»: 

1. Только время срабатывания тормозов; 2. Неодновременность сраба-

тывания тормозов; 3. Занос автомобиля; 4. Только тормозной путь; 5. Тор-

мозной путь, ускорение замедления, время срабатывания тормозов, усилие 

нажатия на педаль 

 

34. С помощью каких инструментов измеряется осевой люфт в 

шкворневых соединениях переднего моста? 

1. Рулетки; 2. Стробоскопа; 3. Щупов; 4. Деселерометра; 5. Штанген-

циркуля 

 

35. В автомобиле с механической трансмиссией по мере износа 

накладок диска сцепления, – что происходит со свободным ходом педали 

сцепления? 

1. Свободный ход педали остается неизменным; 2. Свободный ход пе-

дали сцепления уменьшается; 3. Свободный ход педали сцепления увеличи-

вается 

36.  С помощью каких переносных приборов проверяется состоя-

ние аккумуляторной батареи? 

1. Дессиметра и нагрузочной вилки; 2. По силе света фар при работа-

ющем двигателе; 3. Манометра; 4. Термометра 

 

37.  Можно ли с помощью мотор-тестера проверить систему пита-

ния дизельных двигателей?  

1. Нельзя; 2. Можно; 3. Можно измерить только расход топлива; 4. 

Можно при остановленном двигателе 
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38. В какую сторону будет происходить занос автомобиля при тор-

можении в первое время, если заменить колодки на правом колесе пе-

редней (управляемой) оси, а на левом оставить старые колодки? 

1. Влево; 2. Вправо; 3. Заноса не будет 

 

39. Укажите, по каким параметрам диагностируется карданный 

вал: 

1. По длине; 2. По диаметру; 3. По наличию смазки в шарнирах; 4. По 

биению вала и угловому люфту 

 

40. Укажите, водяной раствор какой кислоты применяется в авто-

мобильных аккумуляторах: 

1. Раствор соляной кислоты; 2. Щелочной раствор; 3. Раствор плавико-

вой кислоты; 4. Раствор серной кислоты; 5. Раствор азотной кислоты 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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ВВЕДЕНИЕ 

При расчете и конструировании автотранспортных предприятий решаются задачи на 

определение нормативов времени на ТО и ТР. Выпускники университета должны уметь 

применять  соответствующие методики расчета при проектировании АТП. 

Цель практических занятий: закрепление приобретенных студентами навыков 

расчета и конструирования АТП. 

Практические занятия призваны закреплять теоретический материал по следующим 

компетенциям федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения: 

Профессиональные 

в производственно-технологической деятельности 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-

троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструк-

туры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способность организации и проведения мониторинга, диагностики и ремонта ав-

тотранспорта в условиях карьера (ПКС-3). 

 

Результат изучения дисциплины: «Мониторинг и диагностика автотранспорта» 

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 состо-

яния 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. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯ-

ТИЯМ 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для бу-

дущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной твор-

ческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая теорети-

ческий курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь обучаю-
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щимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно проопериро-

вать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний студентов — их 

теоретической готовности к выполнению задания. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояс-

нения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их ха-

рактеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), кон-

трольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично поисковый характер, отличаются тем, что при их прове-

дении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполне-

ния необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного подбора оборудо-

вания, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и 

др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.  

При планировании практических занятий преподаватель использует различное со-

четание репродуктивных, частично поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить вы-

сокий уровень интеллектуальной деятельности. 

Формы организации студентов на практических занятиях: 

- фронтальная, 

- групповая 

- индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновре-

менно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется брига-

дами по 2—5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет инди-

видуальное задание. 

Содержанием практических занятий является:  

• решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ производ-

ственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение про-

фессиональных функций в деловых играх и т.п.); 

• выполнение вычислений, расчетов, чертежей; 

• изучение, заполнение, разработка инструкционных и технологических карт; 

• работа с измерительными приборами, оборудованием; 

• самостоятельное выполнение технологических операций; 

• работа с нормативными документами, инструктивными материалами, справочни-

ками; 

• составление технической и специальной документации и др 

 

1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Диагностирование двигателя по встроенным приборам. 

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного меха-

низма. 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт механизма газораспределения. 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы охлаждения. 

5. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки двигателя. 
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6. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов системы питания сня-

тых с двигателя 

7. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов очистки и подачи топ-

лива, воздуха и выпуска отработавших газов. 

8. Определение и устранение неисправностей в системе питания карбюраторного 

двигателя. Регулировка карбюратора. 

9. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов очистки 

и подачи топлива, системы питания дизельного двигателя. 

10. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов очистки 

воздуха, системы питания дизельного двигателя. 

11. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт форсунок, АМОВТ 

ТНВД. 

12. Определение и устранение неисправностей системы питания дизельного двига-

теля. 

13. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей от 

газобаллонных установок. 

14. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов системы 

электроснабжения. 

15. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов системы 

зажигания. 

16. Диагностика приборов электрооборудования с использованием тестера. 

17. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов электро-

пуска двигателя. 

18. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов звуковой 

и световой сигнализации, дополнительного оборудования и приборов освещения. 

19. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления. 

20. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт коробки передач, 

карданной передачи и ведущих мостов. 

21. Диагностирование и установка углов регулировка углов установки колес, углов 

установки шкворней осей поворота. 

22. Проверка и регулировка зазоров в шкворнях, шаровых опорах и в подшипни-

ках ступиц колес, техническое обслуживание ходовой части. 

23. Вулканизация камер. Текущий ремонт покрышек. 

24. Монтаж и демонтаж пневматических шин. Балансировка колес. 

25. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управле-

ния. 

26. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт гидроусилителей 

рулевого управления. 

27. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт тормозных систем 

с гидравлическим приводом и стояночного тормоза. 

28. Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт  тормозных систем 

с пневмоприводом. 

29. Общая диагностика автомобилей.  

30. Поэлементная диагностика автомобилей. 

 

 

Практико-ориентированные задания при выполнении практических работ: 

1. Составление сменно-суточного задания ремонтной бригады. 

2. Составление плана отчета диспетчера ЦУП. 

3. Составление сменно-суточного задания для участка подготовки производства 
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1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Оценивание практических работ проводится дифференцированно (по пя-

тибалльной системе) и при определении оценок за семестр рассматривается как 

один из основных показателей текущего учета знаний. 

 
Вопросы для опроса: 

1. Какие задачи решаются при диагностировании? 

 

2. Укажите, какие параметры автомобиля измеряют на тяговом стенде: 

 

3. Укажите, какие параметры тормозной системы измеряются с помощью десе-

лерометра:  

 

4. Укажите допускаемую величину люфта рулевого колеса у грузовых машин: 

 

5. Укажите, каким образом можно оценить состояние трансмиссии автомобиля 

при ходовых испытаниях: 

 

6. Какие параметры осветительных приборов (фар) проверяются с помощью оп-

тических приборов? 

 

7. Укажите, какие параметры не диагностируются на мотор-тестере карбюра-

торных двигателей: 

 

8. Какие задачи ставятся при прогнозировании машин? 

 

9. Укажите, почему при диагностировании грузового автомобиля на тяговом 

стенде на прямой передаче скорость принимается в пределах 50÷60 км/ч: 

 

10. Можно ли с помощью мотор-тестера определить давление, при котором 

поднимается игла форсунки?  

 

11. Какие узлы автомобиля диагностируются при  Д-1? 

 

12. Укажите, в каких режимах работы измеряется расход топлива на тяговом 

стенде: 

 

13. Укажите, какой из ниже приведенных параметров измеряется с помощью 

переносного прибора «Эфтор»? 

 

14. Укажите допускаемую величину люфта рулевого колеса для автобусов: 

 

15. Как диагностируется (проверяется) люфт в зацеплении редуктора заднего 

моста (главной передачи)? 

 



7 

 

16. Что произойдет с напряжением на выходе генератора, если произойдет за-

мыкание реле-регулятора? 

 

17. Можно ли с помощью мотор-тестера замерить давление, развиваемое топ-

ливным насосом высокого давления (ТНВД)? 

 

18. Определите остаточный ресурс двигателя (км), если предельное значение 

прорыва газов в картер двигателя составляет 140 л/мин., номинальный – 40 

л/мин., а после пробега 30 тыс. км прорыв газов составил 60 л/мин. Зависимость 

прорыва газов от пробега линейная: 

 

19. Можно ли с помощью переносного прибора «Эфтор» замерить тормозную 

силу на каждом колесе отдельно? 

 

20. Что будет происходить при эксплуатации автомобиля, если реле-регулятор 

поддерживает напряжение на генераторе 15 (30) В? 

 

21. Какие параметры не диагностируются при Д-1? 

 

22. Укажите все узлы тягового стенда: 

 

23. Укажите все параметры тормозной системы, которые измеряются на тор-

мозном стенде: 

 

24. Как измеряется колея автомобиля? 

 

25. Можно ли определить износ зубьев шестерней коробки передач безразбор-

ным способом? 

 

26. Перечислите причины, вследствие которых стартер при запуске двигателя 

медленно вращает коленчатый вал: 

 

27. Можно ли определить с помощью мотор-тестера угол опережения впрыска 

топлива? 

 

28. Чему равен остаточный ресурс шин, если начальная глубина рисунка про-

тектора 10 мм, предельная глубина рисунка протектора 1 мм, а после пробега 20 

тыс. км глубина рисунка составила 8 мм? 

 

29. Укажите, каким образом диагностируется работа компрессора в автомобиле 

с пневматическими тормозами: 

 

30. По каким параметрам диагностируется муфта сцепления? 

 

31. Укажите, когда производится диагностирование Д-1: 
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32. Какие переносные приборы применяются для диагностирования рабочей 

смеси в карбюраторных двигателях? 

 

33. Укажите все параметры тормозной системы, которые измеряются с помо-

щью переносного прибора «Эфтор»: 

 

34. С помощью каких инструментов измеряется осевой люфт в шкворневых со-

единениях переднего моста? 

 

35. В автомобиле с механической трансмиссией по мере износа накладок диска 

сцепления, – что происходит со свободным ходом педали сцепления? 

 

36.  С помощью каких переносных приборов проверяется состояние аккумуля-

торной батареи? 

 

37.  Можно ли с помощью мотор-тестера проверить систему питания дизельных 

двигателей?  

 

38. В какую сторону будет происходить занос автомобиля при торможении в 

первое время, если заменить колодки на правом колесе передней (управляемой) 

оси, а на левом оставить старые колодки? 

 

39. Укажите, по каким параметрам диагностируется карданный вал: 

 

40. Укажите, водяной раствор какой кислоты применяется в автомобильных ак-

кумуляторах. 

 
 

Критерии оценивания: полнота и правильность ответа на вопрос, наличие вывода, соблю-

дение нормы литературной речи, владение профессиональной лексикой. Каждый показа-

тель – 1 балл 

Критерии оценки: 

Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает предложенный вопрос, пока-

зывает умение студента делать выводы, соблюдать нормы литературной речи, владение 

профессиональной лексикой (полный и правильный ответ) – 4 балла. 

Ответ отвечает основным предъявляемым требованиям - студент обстоятельно вла-

деет материалом, показывает умение делать выводы, соблюдать нормы литературной ре-

чи, владение профессиональной лексикой, однако не на все вопросы дает глубокие, ис-

черпывающие и аргументированные ответы (неточный, правильный ответ) – 3 балла. 

Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы, студент поверхностно отвечает 

на вопросы, допускает существенные недочеты -  затрудняется делать выводы, использо-

вать нормы литературной речи, профессиональной лексики (неточный и неполный ответ) 

– 2 балла. 

Ответы на вопросы неправильны или не отличаются аргументированностью. Сту-

дент не показывает необходимых минимальных знаний, бытовая речь, неумение делать 

выводы, а также, если студент отказывается отвечать (неправильный ответ, отказ от отве-

та) – 1 балл. 

Два и более существенных дополнения к ответу – 3 балла. 

Одно существенное дополнение к ответу на вопрос – 1 балл 
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Правила оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся получил за ответы 6-7 баллов;  

оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся получил за ответы 4-5 баллов;  

оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за ответы 3 

балла;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся получил за отве-

ты 0-2 балла.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами (использование 

библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин 

(рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка текстов 

докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемой теме
1
. 

Выполнение и защита реферата призваны дать аспиранту возможность всесторонне 

изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и творческого 

подхода к решению различных задач в исследуемой области. 

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций, среди них: 

 формирование навыков аналитической работы с литературными источниками 

разных видов; 

 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по соответствующему направлению высшего образования; 

 презентация навыков публичной дискуссии. 

 

Структура и содержание реферата 

 

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоемких 

процессов. Работа над рефератом сводится к следующим этапам. 

1. Выбор темы реферата. 

2. Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего» 

плана реферата. 

3. Конкретизация необходимых элементов реферата. 

4. Сбор и систематизация литературы. 

5. Написание основной части реферата. 

6. Написание введения и заключения. 

7. Представление реферата преподавателю. 

8. Защита реферата. 

Выбор темы реферата 

 

Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет дисциплину. 

Вместе с тем, аспиранту предоставляется право самостоятельной формулировки темы 

реферата с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с 

преподавателем. Рассмотрев инициативную тему реферата студента, преподаватель имеет 

право ее отклонить, аргументировав свое решение, или, при согласии студента, 

переформулировать тему. 

При выборе темы нужно иметь в виду следующее: 

1. Тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные в данное время 

проблемы общественно-политической, экономической или культурной жизни общества. 

2. Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой 

проблемы узкого, специфического вопроса помогает проработать тему глубже. 

                                                           

1
 Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml
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3. Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует 

удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы. 

4. Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного 

исследования, в котором можно будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и 

анализировать факты и документы. 

5. После предварительной самостоятельной формулировки темы необходимо 

проконсультироваться с преподавателем с целью ее возможного уточнения и углубления. 

 

Предварительная проработка литературы по теме 

и составление «рабочего» плана реферата 

 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы реферата. 

Первоначально с целью обзора имеющихся источников целесообразно обратиться к 

электронным ресурсам в сети Интернет и, в частности, к электронным информационным 

ресурсам УГГУ: благодаря оперативности и мобильности такого источника информации, 

не потратив много времени, можно создать общее представление о предмете исследования, 

выделить основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) будущего курсовой 

работы. При подборе литературы следует также обращаться к предметно-тематическим 

каталогам и библиографическим справочникам библиотеки УГГУ, публичных библиотек 

города. 

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый 

этап работы над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно 

фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник 

непригоден для использования в работе над рефератом, впоследствии он может 

пригодиться, и тогда его не придется искать). 

Результатом предварительного анализа источников является рабочий план, 

представляющий собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем обрастает 

конкретными чертами. Форма рабочего плана допускает определенную степень 

произвольности. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. 

При его составлении следует определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде 

параграфов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В реферате 

может быть две или три главы - в зависимости от выбранной проблемы, а также тех целей и 

задач исследования. 

Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает возможность 

еще до начала написания реферата выявить логические неточности, информационные 

накладки, повторы, неверную последовательность глав и параграфов, неудачные 

формулировки выделенных частей или даже реферата в целом. 

Рабочий план реферата разрабатывается студентом самостоятельно и может 

согласовываться с преподавателем. 

 

Конкретизация необходимых элементов реферата 

 

Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, предмет и методы 

исследования. Их необходимо сформулировать до начала непосредственной работы над 

текстом. 

Цель реферата представляет собой формулировку результата исследовательской 

деятельности и путей его достижения с помощью определенных средств. Учитывайте, что у 

работы может быть только одна цель. 

Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три-четыре 

задачи. Задачи - это теоретические и практические результаты, которые должны быть 

получены в реферате. Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их 
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решение составляет содержание разделов (подпунктов, параграфов) реферата. В качестве 

задач может выступать либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо 

задачи анализа, обобщения, обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, 

ведущие к формулировке возможных направлений ее решения. 

Объект исследования - процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию 

и избранные для изучения. 

Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта исследования в 

определенном аспекте рассмотрения. 

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставленных цели и 

задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анализа, 

математические и статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, 

теоретического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов 

исследования составят основу Введения к реферату. 

 

Сбор и систематизация литературы 

 

Основные источники, использование которых возможно и необходимо в реферате, 

следующие: 

 учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ; 

 электронные ресурсы УГГУ на русском и иностранном языках; 

 статьи в специализированных и научных журналах; 

 диссертации и монографии по изучаемой теме; 

 инструктивные материалы и законодательные акты (только последних изданий); 

 данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, 

качественные интервью и т.д.) 

 материалы интернет-сайтов. 

Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным 

разделам реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит 

стремиться освоить всю информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, 

которая имеет непосредственное отношение к теме работы. Критерием оценки 

прочитанного является возможность его использования в реферате. 

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов подготовки 

реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом 

зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем 

приступить к сбору материала, аспиранту необходимо тщательно продумать, какой именно 

фактический материал необходим для реферата и составить, по возможности, специальный 

план его сбора и анализа. После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые 

изменения в первоначальном варианте формулировки темы и в плане реферата. 

 

Написание основной части реферата 

 

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Общая логика 

написания параграфа сводится к стандартной логической схеме «Тезис - Доказательство - 

Вывод» (количество таких цепочек в параграфе, как правило, ограничивается тремя - пятью 

доказанными тезисами). 

Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое внимание следует 

обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а 

внутри параграфа - от вопроса к вопросу. 

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искажений передать 

мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных 



8 

 

точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему 

убедительных доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого 

вопроса. Цитаты также могут использоваться и для подтверждения отдельных положений 

работы. 

Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. 

Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение 

слабости собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты - одно- два, максимум 

три предложения. Если цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять 

аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необходимо делать 

точную ссылку на источник с указанием страницы. 

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном стиле. 

Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица множественного 

числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо известными маркерами: «По 

нашему мнению», «С нашей точки зрения», «Исходя из этого мы можем заключить, что...» 

и т.п. или безличными предложениями: «необходимо подчеркнуть, что...», «важно 

обратить внимание на тот факт, что.», «следует отметить.» и т.д. 

Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифровыми 

данными из справочников, монографий и других литературных источников, при 

необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы, диаграммы, 

графики. При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые 

исходные данные выносятся в приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов 

отдельных показателей (если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, 

ее целиком следует перенести в приложение). В тексте, анализирующем или 

комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а уместно 

формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить 

дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или 

его отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения 

поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение. 

 

Написание введения и заключения 

 

Введение и заключение - очень важные части реферата. Они должны быть 

тщательно проработаны, выверены логически, стилистически, орфографически и 

пунктуационно. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во введении в 

обязательном порядке обосновываются: 

 актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно эта 

проблема значима для исследования); 

 характеристика степени разработанности темы (краткий обзор имеющейся 

научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный показать 

знакомство студента со специальной литературой, его умение систематизировать 

источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать 

ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы); 

 цель и задачи работы; 

 объект и предмет исследования; 

 методы исследования; 

 теоретическая база исследования (систематизация основных источников, 

которые использованы для написания своей работы); 

 структура работы (название глав работы и их краткая характеристика). 
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По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в соответствии 

с техническими требованиями, определенными преподавателем. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе 

работы, указание на проблемы практического характера, которые были выявлены в 

процессе исследования, а также рекомендации относительно их устранения. В заключении 

возможно повторение тех выводов, которые были сделаны по главам. Объем заключения - 1 

- 3 страницы печатного текста. 

 

Представление реферата преподавателю 

 

Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и вставить в 

папку-скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с техническими 

требованиями реферат подписывается студентом и представляется в распечатанном и в 

электронном виде в срок, обозначенный преподавателем. 

Перед сдачей реферата аспирант проверяет его в системе «Антиплагиат» 

(http://www.antiplagiat.ru/), пишет заявление о самостоятельном характере работы, где 

указывает процент авторского текста, полученный в результате тестирования реферата в 

данной системе. Информацию, полученную в результате тестирования реферата в данной 

системе (с указанием процента авторского текста), аспирант в печатном виде предоставляет 

преподавателю вместе с окончательным вариантом текста реферата, который не подлежит 

доработке или замене. 

 

Защита реферата 

 

При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует: 

1. Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, 

самостоятельных характер работы, главные выводы и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое и практическое значение - с тем, чтобы в течение 3 - 5 минут 

представить достоинства выполненного исследования. 

2. Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и др. 

наглядную информацию для использования во время защиты. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом процедуры защиты 

реферата. 
 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерии оценивания реферата: новизна текста, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к оформлению.  

Новизна текста – обоснование актуальности темы; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы; умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; наличие 

авторской позиции, самостоятельная интерпретация описываемых в реферате фактов и 

проблем – 4 балла. 

Степень раскрытия сущности вопроса - соответствие содержания доклада его теме; 

полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по вопросу (проблеме); оценка использованной литературы 

(использование современной научной литературы) – 4 балла. 

Соблюдение требований к оформлению - правильность оформления ссылок на 

источники, списка использованных источников; грамотное изложение текста 

(орфографическая, пунктуационная, стилистическая культура); владение терминологией; 

корректность цитирования – 4 балла.  

http://www.antiplagiat.ru/
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Критерии оценивания публичного выступления (защита реферата): логичность 

построения выступления; грамотность речи и владение профессиональной терминологией; 

обоснованность выводов; умение отвечать на вопросы; поведение при защите работы 

(манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам 

в докладе или ответах на вопросы и т.д.) соблюдение требований к объѐму доклада – 10 

баллов. 

Критерии оценивания презентации: дизайн и мультимедиа – эффекты, содержание – 

4 балла. 

Всего – 25 баллов. 

Оценка «зачтено» 

Оценка «зачтено»  реферат полностью соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 23-25 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, присутствует новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, анализируемый материал систематизирован и структурирован, 

широкий диапазон и качество (уровень) используемого информационного пространства 

(привлечены различные источники научной информации), прослеживается наличие 

авторской позиции и самостоятельной интерпретации описываемых в реферате фактов и 

проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована полнота и глубина знаний по теме, присутствует личная оценка 

(вывод), объяснены альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и обосновано 

сбалансированное заключение; представлен критический анализ использованной 

литературы (использование современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствие с 

методическими требованиями и ГОСТом, в работе соблюдены правила русской 

орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного текста, четкое и 

полное определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся соответствующие 

примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, соблюдена корректность 

при цитировании источников.  

Критерии оценивания презентации: цвет фона гармонирует с цветом текста, всѐ 

отлично читается, использовано 3 цвета шрифта, все страницы выдержаны в едином стиле,  

гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после посещения кадра, анимация 

присутствует только в тех местах, где она уместна и усиливает эффект восприятия 

текстовой части информации, звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает 

эффект восприятия текстовой части информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки 

работают, содержание является строго научным, иллюстрации (графические, музыкальные, 

видео) усиливают эффект восприятия текстовой части информации,  орфографические , 

пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют, наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и диаграммами в наиболее адекватной форме, информация 

является актуальной и современной, ключевые слова в тексте выделены. 

Критерии оценивания публичного выступления: выступление логично построено, 

выводы аргументированы, свободное владение профессиональной терминологией, в речи 

отсутствуют орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает 

полные и исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при 

защите работы, владеет различными способами привлечения и удержания внимания и 

интереса аудитории к сообщению, соблюдены требования к объѐму доклада. 

Оценка «зачтено» -  реферат в основном соответствует предъявляемым 

требованиям (критериям оценки) – 18-22 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и 

структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного 
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пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается 

наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная 

оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано 

заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование 

современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствие с 

методическими требованиями и ГОСТом, в работе имеются незначительные ошибки 

правил русской орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного 

текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся 

соответствующие примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, 

соблюдена корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона хорошо соответствует цвету текста, 

всѐ можно прочесть, использовано 3 цвета шрифта, 1-2 страницы имеют свой стиль 

оформления, отличный от общего,  гиперссылки выделены и имеют разное оформление до 

и после посещения кадра, анимация присутствует только в тех местах, где она уместна, 

звуковой фон соответствует единой концепции и привлекает внимание зрителей в нужных 

местах - именно к информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки работают, 

содержание в целом является научным, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

соответствуют тексту,  орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки 

практически отсутствуют, наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, информация является актуальной и современной, ключевые слова в тексте 

выделены 

Критерии оценивания публичного выступления : выступление логично построено, 

выводы аргументированы, испытывает незначительные затруднения при использовании 

профессиональной терминологии, в речи допускает  в незначительном количестве 

орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает полные и 

исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при защите 

работы , владеет ограниченным набором способов привлечения внимания аудитории к 

сообщению, соблюдены требования к объѐму доклада. 

Оценка «зачтено» - реферат частично соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 13-17 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован 

новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и 

структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного 

пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается 

наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем. 

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, 

продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная 

оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано 

заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование 

современной научной литературы). 

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста частично не 

соответствует   методическими требованиям и ГОСТу, в работе имеются ошибки правил 

русской орфографии и пунктуации, в целом выдержана стилистическая культура научного 

текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), частично не соблюдена 

корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона плохо соответствует цвету текста, 

использовано более 4 цветов шрифта, некоторые страницы имеют свой стиль оформления,  

гиперссылки выделены, анимация дозирована, звуковой фон не соответствует единой 

концепции, но не носит отвлекающий характер, размер шрифта средний (соответственно, 
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объѐм информации слишком большой — кадр несколько перегружен), ссылки работают, 

содержание включает в себя элементы научности, иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту,  есть 

орфографические, пунктуационные, стилистические  ошибки, наборы числовых данных 

чаще всего проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация является 

актуальной и современной ключевые слова в тексте, чаще всего, выделены.  

Критерии оценивания публичного выступления: в выступлении нарушено 

логическое построение, выводы не аргументированы, испытывает затруднения при 

использовании профессиональной терминологии, в речи допускает в орфоэпические, 

лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает краткие ответы на вопросы, в 

целом соблюдены этические нормы поведения при защите работы, соблюдены требования 

к объѐму доклада. 

Оценка «не зачтено» 

Оценка «не зачтено» - реферат не соответствует предъявляемым требованиям 

(критериям оценки) – 0-12 баллов. 

Критерии оценивания реферата: актуальность темы не обоснована, не 

сформулирован новый аспект рассмотрения проблемы,  анализируемый материал  не 

систематизирован,  ограниченный  диапазон используемого информационного 

пространства (привлечен 1 источник научной информации), отсутствует авторская позиция 

в реферате.  

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата не соответствует 

теме,  не продемонстрирована осведомленность знаний по теме, отсутствует личная оценка 

(вывод), представлен 1 позиция  рассмотрения  проблемы, заключение не обосновано, 

отсутствует критический обзор использованной литературы. 

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста не соответствует   

методическими требованиям и ГОСТу, в работе выполнена с ошибками правил русской 

орфографии и пунктуации, не выдержана стилистическая культура научного текста, 

отсутствует четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), не соблюдена 

корректность при цитировании источников. 

Критерии оценивания презентации: цвет фона не соответствует цвету текста, 

использовано более 5 цветов шрифта, каждая страница имеет свой стиль оформления,  

гиперссылки не выделены, анимация отсутствует (или же презентация перегружена 

анимацией), звуковой фон не соответствует единой концепции, носит отвлекающий 

характер, слишком мелкий шрифт (соответственно, объѐм информации слишком велик — 

кадр перегружен), не работают отдельные ссылки, содержание не является научным, 

иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту,  много 

орфографических, пунктуационных, стилистических  ошибок, наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация не представляется 

актуальной и современной, ключевые слова в тексте не выделены 

Критерии оценивания публичного выступления: отказывается от защиты или в 

выступлении нарушено логическое построение, отсутствуют выводы, не использует 

профессиональную терминологию, в речи допускает значительном количестве 

орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, не отвечает на 

вопросы, нарушает со этические нормы поведения при защите работы, не соблюдены 

требования к объѐму доклада. 



 

 

2. Методические рекомендации по написанию реферата статьи 

 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание 

нового документа - реферата, обладающего специфической языково-стилистической формой. 

Рефератом статьи (далее - реферат) называется текст, передающий основную 

информацию подлинника в свернутом виде и составленный в результате ее смысловой 

переработки
2
. 

Основными функциями рефератов являются следующие: информативная, поисковая, 

индикативная, справочная, сигнальная, адресная, коммуникативная. 

Информативная функция. Поскольку реферат является кратким изложением основного 

содержания первичного документа, главная его задача состоит в том, чтобы передавать 

фактографическую информацию. 

Отсюда информативность является наиболее существенной и отличительной чертой 

реферата. 

Поисковая и справочная функции. Как средство передачи информации реферат нередко 

заменяет чтение первичного документа. Обращаясь к рефератам, пользователь осуществляет 

по ним непосредственный поиск информации, причем информации фактографической. В этом 

проявляется поисковая функция реферата, а также функция справочная, поскольку 

извлекаемая из реферата информация во многом представляет справочный интерес. 

Индикативная функция. Реферат должен характеризовать оригинальный материал не 

только содержательно, но и описательно. Путем описания обычно даются дополнительные 

характеристики первичного материала: его вид (книга, статья), наличие в нем иллюстраций и 

т.д. 

Кроме того, в реферате иногда приходится ограничиваться лишь названием или 

перечислением отдельных вопросов содержания. Это еще одно свойство реферата, которое 

принято называть индикативностью. 

Адресная функция. Точным библиографическим описанием первичного документа 

одновременно достигается то, что реферат способен выполнять адресную функцию, без чего 

бессмысленен документальный информационный поиск. 

Сигнальная функция. Эта функция реферата проявляется, когда осуществляется 

оперативное информирование с помощью авторских рефератов о планах выпуска литературы, 

а также о существовании неопубликованных, в том числе депонированных работ. 

Диапазон использования рефератов очень широк. Они применяются как в 

индивидуальном, так и в коллективном информационном обеспечении, проводимом в 

интересах научно-исследовательских работ, учебного процесса и т.д. Они же являются 

средством международного обмена информацией и выполняют научно-коммуникативные 

функции в интернациональном масштабе. 

Являясь наиболее экономным средством ознакомления с первоисточником, реферат 

должен отразить все существенные моменты последнего и особо выделить основную мысль 

автора. Многообразные функции реферата в системе научных коммуникаций можно 

объединить в следующие основные группы: информативные, поисковые, коммуникативные. 

Поскольку реферат передает в сжатом виде текст первоисточника, он позволяет специалисту 

либо получить релевантную информацию, либо сделать вывод о том, что обращаться к 

первоисточнику нет необходимости. 

Существует три основных способа изложения информации в реферате. 

                                                           

2
 Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале 

немецкого языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5 
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Экстрагирование - представление информации первоисточника в реферате. Эта 

методика достаточно проста: референт отмечает предложения, которые затем полностью или с 

незначительным перефразированием переносятся в реферат-экстракт. 

Перефразирование - наиболее распространенный способ реферативного изложения. 

Здесь имеет место частичное текстуальное совпадение с первоисточником. Перефразирование 

предполагает не использование значительной части сведений оригинала, а перестройку его 

смысловой и синтаксической структуры. Перестройка текста достигается за счет таких 

операций, как замещение (одни фрагменты текста заменяются другими), совмещения 

(объединяются несколько предложений в одно) и обобщение. 

Интерпретация - это способ реферативного изложения, когда содержание 

первоисточника может раскрываться либо в той же последовательности, либо на основе 

обобщенного представления о нем. Разновидностью интерпретированных рефератов могут 

быть авторефераты диссертаций, тезисы докладов научных конференций и совещаний. 

Для качественной подготовки реферата необходимо владеть основными приемами 

анализа и синтеза, знать основные требования, предъявляемые к рефератам, их структурные и 

функциональные особенности. 

Процесс реферирования делится на пять основных этапов: 

1. Определение способа охвата первоисточника, который в данном конкретном случае 

наиболее целесообразен, для реферирования (общее, фрагментное, аспектное и т.д.). 

2. Беглое ознакомительное чтение, когда референт решает вопрос о научно-

практической значимости и информационной новизне первоисточника. Анализ его 

вида позволяет осуществить выбор аспектной схемы изложения реферата. 

3. Конструирование текста реферата, которое осуществляется с использованием 

приемов перефразирования, обобщения, абстрагирования и т.д. Очень редко 

предложения или фрагменты оригинала используются без изменения. Запись 

полученных в результате синтеза конструкций осуществляется в 

последовательности, соответствующей разработанной схеме или плану. 

4. Критический анализ полученного текста с точки зрения потребителя реферата. 

5. Оформление и редактирование, которые являются заключительным этапом 

подготовки реферата. 

Все, что в первичном документе не заслуживает внимания потребителя реферата, 

должно быть опущено. Так, в реферат не включаются: 

 общие выводы, не вытекающие из полученных результатов; 

 информация, не понятная без обращения к первоисточнику; 

 общеизвестные сведения; 

 второстепенные детали, избыточные рассуждения; 

 исторические справки; 

 детальные описания экспериментов и методик; 

 сведения о ранее опубликованных документах и т. д. 

Приемы составления реферата позволяют обеспечить соблюдение основных 

методических принципов реферирования: адекватности, информативности, краткости и 

достоверности. 

Хотя реферат по содержанию зависит от первоисточника, он представляет собой 

новый, самостоятельный документ. Общими требованиями к языку реферата являются 

точность, краткость, ясность, доступность. 

По своим языковым и стилистическим средствам реферат отличается от 

первоисточника, поскольку референт использует иные термины и строит предложения в 

соответствии со стилем реферата. Наряду с сообщением могут использоваться перифразы. 

Вместе с тем в ряде случаев стилистика реферата может совпадать с первоисточником, что 

особенно характерно для расширенных рефератов. 

Изложение реферата должно обеспечивать наибольшую семантическую адекватность, 

семантическую эквивалентность, краткость и логическую последовательность. Для этого 
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необходимы определенные лексические и грамматические средства. Адекватность и 

эквивалентность достигаются за счет правильного употребления терминов, краткость - за счет 

экономной структуры предложений и использования терминологической лексики. 

Быстрое и адекватное восприятие реферата обеспечивается употреблением простых 

законченных предложений, имеющих правильную грамматическую форму. Громоздкие 

предложения затрудняют понимание реферата, поэтому сложные предложения, как правило, 

расчленяются на ряд простых при сохранении логических взаимоотношений между ними 

путем замены соединительных слов, например, местоимениями. 

Широко используются неопределенно-личные предложения без подлежащего. Они 

концентрируют внимание читающего только на факте, усиливая тем самым 

информационно-справочную значимость реферата. 

Реферату, как одному из жанров научного стиля, присущи те же 

семантико-структурные особенности, что и научному стилю в целом: объективность, 

однозначность, логичность изложения, безличная манера повествования, широкое 

использование научных терминов, абстрактной лексики и т.д. В то же время этот жанр имеет и 

свою специфику стиля: фактографичность (констатация фактов), обобщенно-отвлеченный 

характер изложения, предельная краткость, подчеркнутая логичность, стандартизация 

языкового выражения. 

Рефераты делятся на информативные (реферат-конспект), индикативные, указательные 

(реферат-резюме) и обзорные (реферат-обзор)
3
. В основу их классификации положена степень 

аналитико-синтетической переработки источника. 

Информативные рефераты включают в себя изложение (в обобщенном виде) всех 

основных проблем, изложенных в первоисточнике, их аргументацию, основные результаты и 

выводы, имеющие теоретическую и практическую ценность. 

Индикативные рефераты указывают только на основные моменты содержания 

первоисточника. Их также называют реферативной аннотацией. 

Научные рефераты отражают смысловую сторону образно-тематического содержания. 

В его основе лежат такие мыслительные операции, как обобщение и абстракция. 

Реферат-резюме направлен на перечисление основных проблем источника без 

содержания доказательств. 

Реферат, независимо от его типа, имеет единую структуру: 

 название реферируемой работы (или выходные данные); 

 композиция реферируемой работы; 

 главная мысль реферируемого материала; 

 изложение содержания; 

 выводы автора по реферируемому материалу. 

Обычно в самом первоисточнике главная мысль становится ясной лишь после 

прочтения всего материала, в реферате же с нее начинается изложение содержания, она 

предшествует всем выводам и доказательствам. Такая последовательность изложения 

необходима для того, чтобы с самого начала сориентировать читателя относительно основного 

содержания источника и его перспективной ценности. Выявление главной мысли источника 

становится весьма ответственным делом референта и требует от него вдумчивого отношения к 

реферируемому материалу. Иногда эта главная мысль самим автором даже не формулируется, 

а лишь подразумевается. Референту необходимо суметь сжато ее сформулировать, не внося 

своих комментариев. 

Содержание реферируемого материала излагается в последовательности 

первоисточника по главам, разделам, параграфам. Обычно дается формулировка вопроса, 

приводится вывод по этому вопросу и необходимая цепь доказательств в их логической 

последовательности. 

                                                           

3
 Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: КДУ, 2008. - 368с. 
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Следует иметь в виду, что иногда выводы автора не вполне соответствуют главной 

мысли первоисточника, так как могут быть продиктованы факторами, выходящими за пределы 

излагаемого материала. Но в большинстве случаев выводы автора вытекают из главной мысли, 

выявление которой и помогает их понять. 

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в 

каждой из них типичных языковых средств представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в 

каждой из них типичных языковых средств 

 
Смысловые 

части реферата 

Используемые языковые средства 

1. Название 

реферируемой 

работы (или 

выходные 

данные) 

- В. Вильсон. Наука государственного управления // Классики теории государственного 

управления: американская школа. Под ред. ДЖ. Шафритца, А. Хайда. – М. : Изд-во МГУ, 

2003. – с. 24-42.; 

- Статья называется (носит название, озаглавлена)  

2. Композиция 

реферируемой 

работы 

- Статья  

 состоит из…… 

 делится на ….. 

 начинается с………. 

 кончается (чем?)…….; 

- В статье можно выделить две части………. 

 

3. Проблематика и 

основные 

положения работы 

- Статья 

 посвящена теме (проблеме, вопросу) ……… 

 представляет собой анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) ………….. 

- Автор статьи 

 ставит (рассматривает, освещает, поднимает, затрагивает) следующие вопросы 

(проблемы) …… 

 особо останавливается (на чем?) ...... 

 показывает значение (чего?) …….. 

 раскрывает сущность (чего?) ………. 

 обращает внимание (на что?) ……… 

 уделяет внимание (чему?) ….. 

 касается (чего?) ……. 

- В статье 

 рассматривается (что?) …. 

 анализируется (что?) ….. 

 делается анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) (чего?) …… 

 раскрывается, освещается вопрос… 

 обобщается (что?) ………. 

 отмечается важность (чего?) …… 

 касается (чего?)….. 

- В статье 

 показано (что?) ……… 

 уделено большое внимание (чему?) ……… 

 выявлено (что?) ……. 

 уточнено (что?) …….. 

4. Аргументация 

основных 

положений 

работы 

- Автор 

 приводит примеры (факты, цифры, данные) ………. 

 иллюстрирует это положение ……….. 

 подтверждает (доказывает, аргументирует) свою точку зрения примерами 

(данными)… 

- в подтверждение своей точки зрения автор приводит доказательства (аргументы, ряд 

доказательств, примеры, иллюстрации, данные, результаты наблюдений)… 

- Для доказательств своих положений автор описывает 

 эксперимент …… 

 в ходе эксперимента автор привлекал … 



17 

 

 

5. Выводы, 

заключения 
 выполненные исследования показывают… 

 приведенные наблюдения (полученные данные) приводят к выводу (позволяют 

сделать выводы).. 

 из сказанного можно сделать вывод, что ….. 

 анализ результатов свидетельствует … 

- На основании проведенных наблюдений (полученных данных, анализ результатов) 

 был сделан вывод (можно сделать заключение) …. 

 автор приводит выводы ………. 

 

 
Реферат может содержать комментарий референта, только в том случае, если референт является 

достаточно компетентным в данном вопросе и может вынести квалифицированное суждение о 

реферируемом материале. В комментарий входят критическая характеристика первоисточника, 

актуальность освещенных в нем вопросов, суждение об эффективности предложенных решений, 

указание, на кого рассчитан реферируемый материал. 

Комментарий реферата может содержать оценку тех или иных положений, высказываемых 

автором реферируемой работы. Эта оценка чаще всего выражает согласие или несогласие с точкой 

зрения автора. Языковые средства, которые используются при этом, рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 

Языковые средства, используемых при оценке те положений, 

высказываемых автором реферируемой работы 

 
Смысловые 

части комментарии 

Используемые языковые средства 

Смысловые  

части комментарии 
- Автор 

 справедливо указывает …. 

 правильно подходит к анализу (оценке) ….  

 убедительно доказывает …. 

 отстаивает свою точку зрения …. 

 критически относится к работам предшественников ….. 

- Мы  

 разделяем точку зрения (мнения, оценку) автора …… 

 придерживаемся подобного же мнения … 

 критически относимся к работам предшественников …. 

- Можно согласится с автором, что ….. 

- Следует признать достоинства такого подхода к решению …. 
Несогласие  

(отрицательная 

оценка) 

- Автор 

 не раскрывает содержания (противоречий, разных точек зрения) … 

 противоречит себе (известным фактам) ………. 

 игнорирует общеизвестные факты ….. 

 упускает из вида ……. 

 не критически относится к высказанному положению …….. 

 не подтверждает сказанное примерами…. 

- Мы  

 придерживаемся другой точки зрения (другого, противоположного мнения)  

 не можем согласиться (с чем?) … 

 трудно согласиться с автором (с таким подходом к решению проблемы, 

вопроса, задачи) …. 

 можно выразить сомнение в том, что ….. 

 дискуссивно (сомнительно, спорно) , что ……… 

 к недостаткам работы можно отнести ……… 

 
 

В реферате могут быть использованы цитаты из реферируемой работы. Они всегда 

ставятся в кавычки. Следует различать три вида цитирования, при этом знаки препинания 

ставятся, как в предложениях с прямой речью. 



18 

 

1. Цитата стоит после слов составителя реферата. В этом случае после слов 

составителя реферата ставится двоеточие, а цитата начинается с большой буквы. Например: 

Автор статьи утверждает: «В нашей стране действительно произошел стремительный рост 

национального самосознания». 

2. Цитата стоит перед словами составителя реферата. В этом случае после цитаты 

ставится запятая и тире» а слова составителя реферата пишутся с маленькой буквы. Например: 

«В нашей стране действительно стремительный рост национального самосознания», - 

утверждает автор статьи. 

3. Слова составителя реферата стоят в середине цитаты. В этом случае перед ними и 

после них ставится точка с запятой. Например: «В нашей стране, - утверждает автор статьи, - 

действительно стремительный рост национального самосознания». 

4. Цитата непосредственно включается в слова составителя реферата. В этом случае (а 

он является самым распространенным в реферате) цитата начинается с маленькой буквы. 

Например: Автор статьи утверждает, что «в нашей стране действительно стремительный рост 

национального самосознания».



 

 

3. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
4
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, 

для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее 

представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

4
 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, 

тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также 

видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная 

демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись 

знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

 анализа (правильность предложений, подготовленность, 

 аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять 

содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе 

практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.



 

 

4. Методические рекомендации по составлению тестовых заданий 

 

Требования к составлению тестовых заданий 

 

Тестовое задание (ТЗ) - варьирующаяся по элементам содержания и по трудности 

единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме 

предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного 

компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка неправильного 

ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании 

студентом данного учебного материала. 

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие требования: 

1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую 

единицу, то есть должно оценивать что-то одно. 

2. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения. 

3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. 

Рекомендуемое количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть 

преднамеренных подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. 

Формулировка ТЗ должна быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По 

возможности, текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные конструкции, 

повелительного наклонения («выберите», «вычислите», «укажите» и т.д). Специфический 

признак (ключевое слово) выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с 

предлога, союза, частицы. 

4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ. 

 

Требования к формам ТЗ 

 

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких заключений); 

 открытой; 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия. 

Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для 

оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имѐн, дат, понятий) 

лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой формы. 

Ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, 

сущности и явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) - 

заданий на установление соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной 

последовательности различных действий, процессов) - заданий на определение правильной 

последовательности. 

Тестовое задание закрытой формы 

Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и 

остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного 

правильного ответа или с единичным выбором. 

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом 

задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть. 

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с 

множественным выбором. Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне 

ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного 

ответа». 

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если 

дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если 

слишком много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом 
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количестве часто бывают неоднородными, и тестируемый сразу исключает их, что также 

способствует угадыванию. 

Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие 

повторяющихся фраз (слов) в дистракторах. 

Тестовое задание открытой формы 

В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется 

сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид 

неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. 

В качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При 

формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или 

многоточие. Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный 

и в ложное высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие 

всех возможных вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку 

отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы проверяющим как 

неверные. 

Тестовые задания на установление правильной последовательности 

Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой 

формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Задание начинается со слова: «Последовательность». 

Тестовые задания на установление соответствия 

Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия 

выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой 

группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов второй группы должно превышать 

количество элементов первой группы. Максимальное количество элементов второй группы 

должно быть не более 10, первой группы - не менее 2. 

Задание начинается со слова: «Соответствие». Номера и буквы используются как 

идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой 

группы, заглавные буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от 

содержания столбцов круглой скобкой. 
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5.Требования к написанию и оформлению доклада 

 
Доклад (или отчѐт)  один из видов монологической речи, публичное, 

развѐрнутое, официальное, сообщение по определѐнному вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных. 

Обычно любая научная работа заканчивается докладом на специальном научном 

семинаре, конференции, где участники собираются, чтобы обсудить научные проблемы. На 

таких семинарах (конференциях) всегда делается доклад по определѐнной теме. Доклад 

содержит все части научного отчѐта или статьи. Это ответственный момент для 

докладчика. Здесь проверяются знание предмета исследования, способности проводить 

эксперимент и объяснять полученные результаты. С другой стороны, люди собираются, 

чтобы узнать что-то новое для себя. Они тратят своѐ время и хотят провести время с 

пользой и интересом. После выступления докладчика слушатели обязательно задают 

вопросы по теме выступления, и докладчику необходимо научиться понимать суть 

различных вопросов. Кроме того, на семинаре задача обсуждается, рассматривается со всех 

сторон, и бывает, что автор узнаѐт о своей работе много нового. Часто возникают 

интересные идеи и неожиданные направления исследований. Работа становится более 

содержательной. Следовательно, доклад необходим для развития самой науки и для 

студентов. В этом состоит главное предназначение доклада. 

На студенческом семинаре (конференции) всегда подводится итог, делаются 

выводы, принимается решение или соответствующее заключение. Преподаватель (жюри) 

выставляет оценку за выполнение доклада и его предъявление, поскольку в учебном 

заведении данная форма мероприятия является обучающей. Оценки полезно обсуждать со 

студентами: это помогает им понять уровень их собственных работ. С лучшими 

сообщениями, сделанными на семинарах, студенты могут выступать впоследствии на 

студенческих конференциях. Поэтому каждому студенту необходимо обязательно 

предварительно готовить доклад и учиться выступать публично. 

Непосредственная польза выступления студентов на семинаре (конференции) 

состоит в следующем. 

1. Выступление позволяет осуществлять поиск возможных ошибок в 

постановке работы, методике исследования, обобщении полученных результатов, их 

интерпретации. Получается, что студенты помогают друг другу улучшить работу. Что 

может быть ценнее? 

2. Выступление дает возможность учиться излагать содержание работы в 

короткое время, схватывать суть вопросов и толково объяснять существо. Следовательно, 

учиться делать доклад полезно для работы в любой области знаний. 

3. На семинаре (конференции) докладчику принято задавать вопросы. 

Студентам следует знать, что в научной среде не принято осуждать коллег за заданные в 

процессе обсуждения вопросы. Однако вопросы должны быть заданы по существу 

проблемы, исключать переход на личностные отношения. Публичное выступление 

позволяет студентам учиться корректно, лаконично и по существу отвечать на вопросы, 

демонстрировать свои знания. 

 

Требования к подготовке доклада 

 

Доклад может иметь форму публичной лекции, а может содержать в себе основные 

тезисы более крупной работы (например, реферата, курсовой, дипломной работы, научной 

статьи). Обычно от доклада требуется, чтобы он был: 

 точен в части фактического материала и содержал обоснованные выводы; 

 составлен с учетом точки зрения адресата; 

 посвящен проблемам, непосредственно относящимся к определенной теме; 

http://msk.treko.ru/show_dict_250
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 разделен на части, логично построенные; 

 достаточно обширен, чтобы исчерпать заявленную тему доклада, но не настолько, 

чтобы утомлять адресата; 

 интересно написан и легко читался (слушался); 

 понятен, нагляден и привлекателен по оформлению. 

Как правило, доклад содержит две части: текст и иллюстрации. Представление 

рисунков, таблиц, графиков должно быть сделано с помощью компьютера. Компьютер - 

идеальный помощник при подготовке выступления на семинаре (конференции). Каждая из 

частей доклада важна. Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая 

презентация. Если докладчик не нашѐл времени хорошо подготовить текст, то у него плохо 

подготовлены и иллюстрации. Это неписаное правило. 

Доклад строится по определѐнной схеме. Только хорошая система изложения даѐт 

возможность логично, взаимосвязано, кратко и убедительно изложить результат. Обычно 

участники конференции знают, что должно прозвучать в каждой части выступления. В 

мире ежегодно проходят тысячи семинаров, сотни различных конференций, технология 

создания докладов совершенствуется. Главное - говорить о природе явления, о процессах, 

проблемах и причинах Вашего способа их решения, аргументировать каждый Ваш шаг к 

цели. 

На следующие вопросы докладчику полезно ответить самому себе при подготовке 

выступления, заблаговременно (хуже, если подобные вопросы возникнут у слушателей в 

процессе доклада). Естественно, отвечать целесообразно честно... 

1. Какова цель выступления? 

Или: «Я, автор доклада, хочу...»: 

- информировать слушателей о чем-то; 

- объяснить слушателям что-то; 

- обсудить что-то (проблему, решение, ситуацию и т.п.) со слушателями; 

- спросить у слушателей совета; 

- сделать себе PR; 

- пожаловаться слушателям на что-то (на жизнь, ситуацию в стране и т.п.). 

Т.е. ради чего, собственно, затевается выступление? Если внятного ответа на Вопрос 

нет, то стоит задуматься, нужно ли такое выступление? 

2. Какова аудитория? 

На кого рассчитано выступление: 

- на студентов; 

- на клиента (-ов); 

- на коллег-профессионалов; 

- на конкурентов; 

- на присутствующую в аудитории подругу (друзей)? 

3. Каков объект выступления? 

О чем собственно доклад, что является его «ядром»: 

- одна модель; 

- серия моделей; 

- динамика изменения модели (-ей); 

- условия применения моделей; 

- законченная методика; 

- типовые ошибки; 

- прогнозы; 

- обзор, сравнительный анализ; 

- постановка проблемы, гипотеза; 

- иное? 

Естественно, качественный доклад может касаться нескольких пунктов из 

приведенного списка... 

http://www.triz-chance.ru/method.html
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4. Какова актуальность доклада? 

Или: почему сегодня нужно говорить именно об этом? 

5. В чем заключается новизна темы? 

Или: если заменить многоумные и иноязычные термины в тексте доклада на 

обычные слова, то не станет ли содержание доклада банальностью? 

Ссылается ли автор на своих предшественников? Проводит ли сравнение с 

существующими аналогами? 

Стоит заметить, что новизна и актуальность - разные вещи. Новизна характеризует 

насколько ново содержание выступления по сравнению с существующими аналогами. 

Актуальность - насколько оно сейчас нужно. Бесспорно, самый выигрышный вариант - и 

ново, и актуально. Неплохо, если актуально, но не ново. Например, давняя проблема, но так 

никем и не решенная. Терпимо, если не актуально, но ново - как прогноз. Пример: 

сделанный Д.И. Менделеевым в XIX веке прогноз, что в будущем дома будут не только 

обогревать, но и охлаждать (кондиционеров тогда и вправду не знали). 

Но если и не ново и не актуально, то нужно ли кому-то такое выступление? 

6. Разработан ли автором план (структура и логика) выступления? 

Есть ли логичная последовательность авторской мысли? Или же автор планирует 

свой доклад в стиле: «чего-нибудь наболтаю, а наглядный материал и вопросы слушателей 

как-нибудь помогут вытянуть выступление...?» 

Есть ли выводы с четкой фиксацией главного и нового? Как они подводят итог 

выступлению? 

7. Наглядная иллюстрация материалов 

Нужна ли она вообще, и если да, то, что в ней будет содержаться? Отражает ли она 

логику выступления? 

Иллюстрирует ли сложные места доклада? 

Важно помнить: иллюстративный материал не должен полностью дублировать 

текст доклада. Слушатель должен иметь возможность записывать: примеры, дополнения, 

подробности, свои мысли... А для этого необходимо задействовать как можно больше 

видов памяти. Гигантской практикой образования доказано: материал усваивается лучше, 

если зрительная и слуховая память подкрепляются моторной. Т.е. надо дать возможность 

слушателям записывать, а не только пассивно впитывать материал. 

Следует учитывать и отрицательный момент раздаточных материалов: точное 

повторение рассказа докладчика. Или иначе: если на руках слушателей (в мультимедийной 

презентации) есть полный письменный текст, зачем им нужен докладчик? К слову сказать, 

часто красивые слайды не столько иллюстрируют материал, сколько прикрывают бедность 

содержания... 

8. Корректные ссылки 

Уже много веков в научной среде считается хорошим тоном указание ссылок на 

первоисточники, а не утаивание их. 

9. Что останется у слушателей: 

 раздаточный или наглядный материал: какой и сколько? 

 собственные записи: какие и сколько? И что сделано автором по ходу доклада для 

того, чтобы записи слушателей не искажали авторский смысл? 

 в головах слушателей: какие понятия, модели, свойства и условия применения 

были передам слушателям? 

 

Требования к составлению доклада 

 

Полезно придерживаться следующей схемы составления доклада на семинаре 

(конференции). 

Время Вашего доклада ограничено, обычно на него отводится 5-7 минут. За это 

время докладчик может успеть зачитать в темпе обычной разговорной речи текст объѐмом 
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не более 3-5-и листов формата А4. После доклада - вопросы слушателей и ответы 

докладчика (до 3 минут). Полное время Вашего выступления - не более 10-и минут. 

Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Обычно название 

доклада и авторов произносит руководитель семинара (председатель конференции). Он 

представляет доклад, но допустим и такой вариант, при котором докладчик сам произносит 

название работы и имена участников исследования. Потраченное время - примерно 30 с. 

Следует знать, что название - это краткая формулировка цели. Поэтому название 

должно быть конкретным и ясно указывать, на что направлены усилия автора. Если в 

названии менее 10-и слов - это хороший тон. Если больше - рекомендуется сократить. Так 

советуют многие международные журналы. В выступлении можно пояснить название 

работы другими словами. Возможно, слушатели лучше Вас поймут, если Вы скажете, какое 

явление исследуется, что измеряется, что создаѐтся, разрабатывается или рассчитывается. 

Максимально ясно покажите, что именно Вас интересует. 

Введение (до 1 мин) 

В этой части необходимо обосновать необходимость проведения исследования и его 

актуальность. Другими словами, Вы должны доказать, что доклад достоин того, чтобы его 

слушали. Объясните, почему важно исследовать данное явление. Расскажите, чем 

интересен выбранный объект с точки зрения науки, заинтересуйте своих слушателей темой 

Вашего исследования. 

Скажите, кто и где решал подобную задачу. Укажите сильные и слабые стороны 

известных результатов. Учитывайте то, что студенту необходимо учиться работать с 

литературой, анализировать известные факты. Назовите источники информации, Ваших 

предшественников по имени, отчеству и фамилии и кратко, какие ими были получены 

результаты. Обоснуйте достоинство Вашего способа исследования в сравнении с 

известными результатами. Учтите, что студенческое исследование может быть и 

познавательного характера, то есть можно исследовать известный науке факт. Поясните, 

чем он интересен с Вашей точки зрения. Ещѐ раз сформулируйте цель работы и покажите, 

какие задачи необходимо решить, чтобы достигнуть цели. Что нужно сделать, создать, 

решить, вычислить? Делите целое на части - так будет понятнее и проще. 

Методика исследования (до 30 сек.) 

Методика, или способ исследования, должна быть обоснована. Поясните, покажите 

преимущества и возможности выбранной Вами методики при проведении 

экспериментального исследования. 

Теоретическая часть (до 1 мин) 

Эта часть обязательна в докладе. Редкий случай, когда можно обойтись без 

теоретического обоснования предстоящей работы, ведь экспериментальное исследование 

должно базироваться на теории. Здесь необходимо показать сегодняшний уровень Вашего 

понимания проблемы и на основании теории попытаться сформулировать постановку 

задачи. Покажите только основные соотношения и обязательно дайте комментарий. 

Скажите, что основная часть теории находится в содержании работы (реферате). 

Экспериментальная часть (для работ экспериментального типа) (1,5-2 мин.) 

Покажите и объясните суть проведѐнного Вами эксперимента. Остановитесь только 

на главном, основном. Второстепенное оставьте для вопросов. 

Результаты работы (до 1 мин.) 

1. Перечислите основные, наиболее важные, на Ваш взгляд, результаты работы. 

2. Расскажите, как он был получен, укажите его характерные особенности. 

3. Поясните, что Вы считаете самым важным и почему. 

4. Следует ли продолжать исследование, и, если да, то в каком направлении? 

5. Каким результатом можно было бы гордиться? Остановитесь на нѐм подробно. 

6. Скажите, что следует из представленной вами информации. 
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7. Покажите, удалось ли разобраться в вопросах, сформулированных при 

постановке задачи. Обязательно скажите, достигнута ли цель работы. Закончено ли 

исследование? 

8. Какие перспективы? 

9. Покажите, что результат Вам нравится. 

Выводы (до 1 мин.) 

Сжато и чѐтко сформулируйте выводы. Покажите, что твѐрдо установлено в 

результате проведѐнного теоретического или экспериментального исследования. Что 

удалось надѐжно выяснить? Какие факты заслуживают доверия? 

Завершение доклада 

Поблагодарите всех за внимание. Помните: если Вы закончили свой доклад на 15 

секунд раньше, все останутся довольны и будут ждать начала вопросов и дискуссию. Если 

Вы просите дополнительно ещѐ 3 минуты, Вас смогут потерпеть. Это время могут отнять от 

времени для вопросов, где Вы могли бы показать себя с хорошей стороны. Поэтому есть 

смысл предварительно хорошо "вычитать" (почти выучить) доклад. Это лучший способ 

научиться управлять временем. 

Требования к предъявлению доклада во время выступления 

Докладчику следует знать следующие приѐмы, обеспечивающие эффективность 

восприятия устного публичного сообщения. 

Приемы привлечения внимания 

1. Продуманный первый слайд презентации. 

2. Обращение. 

3. Контакт глаз. 

4. Позитивная мимика. 

5. Уверенная пантомимика и интонация. 

6. Выбор места. 

Приемы привлечения интереса  

В формулировку актуальности включить информацию о том, в чѐм может быть 

личный интерес слушателей, в какой ситуации они могут его использовать? 

Приемы поддержания интереса и активной мыслительной деятельности 

слушателей  

1. Презентация (образы, схемы, диаграммы, логика, динамика, юмор, 

оформление). 

2. Соответствующая невербальная коммуникация (все составляющие!!!). 

3. Речь логичная, понятная, средний темп, интонационная выразительность. 

4. Разговорный стиль. 

5. Личностная вовлеченность. 

6. Образные примеры. 

7. Обращение к личному опыту. 

8. Юмор. 

9. Цитаты. 

10. Временное соответствие. 

Приемы завершения выхода из контакта  

 обобщение; 

 метафора, цитата; 

 побуждение к действию. 
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6. Методические указания по подготовке к опросу 

 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к 

семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по 

разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
5
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной 

терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно 

для всех студентов).    

                                                           

5
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
6
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 

до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей 

самостоятельной работы. 

 

7. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

                                                           

6
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных 

преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с 

моделированием социально-экономических процессов. 

 

8. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (курсового 

проекта) 

Содержание основных этапов подготовки курсовой работы 

Курсовая работа (проект) - это самостоятельное исследование студентом 

определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной 

финансовой ситуации.  

Курсовая работа (проект) не должна составляться из фрагментов статей, 

монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в курсовой работе 

должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения.  

Рассмотрим основные этапы подготовки курсовой работы (проекта) студентом.  

Выполнение курсовой работы (проекта) начинается с выбора темы.  

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая 

предусматривает:  

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;  

- консультирование по вопросам подбора литературы;  

- составление предварительного плана;  

- составление графика выполнения курсовой работы.  

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература 

подбирается студентом самостоятельно.  

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В 

нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание.  

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, 

согласуются на очередной консультации с руководителем.  

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только 

внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах 

темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания курсовой 

работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его 

позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего 

изучения данных проблем.  

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования 

позволяют студенту написать первую (теоретическую) главу.  
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Выполнение курсовой работы (проекта) предполагает проведение определенного 

исследования. На основе разработанного плана студент осуществляет сбор фактического 

материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются 

анализу, статистической, математической обработке и представляются в виде текстового 

описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных 

результатов составляют содержание второй (аналитической) главы.  

В третьей (рекомендательной) части должны быть отражены мероприятия, 

рекомендации по рассматриваемым проблемам.  

Рабочий вариант текста курсовой работы предоставляется руководителю на 

проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом 

обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки курсовая 

работа сдается на кафедру для ее оценивания руководителем.  

Защита курсовой работы (проекта) студентов проходит в сроки, установленные 

графиком учебного процесса.  

Рекомендации по подготовке к защите курсовой работы (проекта). 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен знать основные 

положения работы, выявленные проблемы и мероприятия по их устранению, перспективы 

развития рассматриваемой экономической ситуации.  

Защита курсовой работы (проекта) проводится в университете при наличии у 

студента курсовой работы (проекта), рецензии и зачетной книжки. Оценка - 

дифференцирована. Преподаватель оценивает защиту курсовой работы (проект) и 

заполняет графу "оценка" в ведомости и в зачетной книжке.  

Не допускаются к защите варианты курсовых работ (проектов), найденные в 

Интернет, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а также копии ранее 

написанных студенческих работ. 

 

9. Работа с источником 

Чтение источника (книги, статьи, отчета и т.п.) рекомендуется осуществлять в два 

этапа: 

I этап — ознакомительное чтение; 

II этап — основное чтение с записями. 

Первый этап – это предварительное ознакомление с источником (книгой, отчетом, 

статьей и т.д.). 

Ознакомление должно дать ответ – представляет ли источник интерес, и если да, то в 

чем, какими методами его можно обработать. 

Второй этап – основное чтение источника и записи. Запись – наиболее 

эффективный путь усвоения информации. Это связано с тем, что она представляет (должна 

представлять) творческий процесс анализа содержания источника, определение наиболее 

существенного в информации, содержащейся в источнике, и отбор самого важного для 

того, чтобы дать эту информацию в сжатом ("свернутом") виде. 

Важными факторами при проработке литературы (особенно нового текста) 

являются настойчивость и систематичность. Последовательное, систематическое, 

аналитическое чтение облегчает усвоение прорабатываемого материала. 

При записи используется не только зрительная, но и двигательная память. Формы 

 

Критерии оценки для работы с источником 

 

Оценка 

Результат освоения 

5 -если представлена интересная актуальная информация, сопровождаемая презентацией; 

4 - если информация представлена актуальная, но презентация не вполне презентабельна; 

3 -если информация не вполне актуальна, презентация отсутствует; 



34 

 

2 - если информация не актуальна, не представлена презентация. 

 

Составление опорных конспектов 

 

Примерный порядок составления опорного конспекта 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, 

дополнительной литературе. 

2.Выделение главного в изучаемом материале, составление  обычных кратких записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных  слов, 

определѐнных знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 

 

Критерии оценивания при составлении опорного конспекта 

 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, 

есть небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена 

логичность, отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление, объем менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 

2 страниц. 

 

10. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 
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элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 

вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 
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целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 

консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего 

семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к 

зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо 

время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала 

зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  
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 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным 

вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

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. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки по-

движного состава (ПК-20);  

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических 

систем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

Профессиональные, устанавливаемые вузом 

способность организации движения и управления движением автомобильного 

транспорта в условиях карьера (ПКС-2); 

способность к созданию прорывных наукоемких технологий (ПКС-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- вопросы технологической планировки производственных зон и участков; 

- вопросы общей планировки предприятий; особенности и основные этапы разработ-

ки проектов реконструкции и технического перевооружения; 

- вопросы развития ПТБ предприятий в условиях кооперации и специализации про-

изводства; 

- вопросы проектирования внутрипроизводственных коммуникаций. 

Уметь: 

- производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта; 

- выполнять расчет предприятия автомобильного транспорта по заданной производ-

ственной программе; 

- подбирать технологическое оборудование, отвечающее производственным услови-

ям; 

- 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; 
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- нормативной документацией в области охраны окружающей среды. 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить  примеры, рас-
смотренные на лекциях, а также в учебнике [1].  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. контрольную набирают в Word или другом текстовом редакторе с аналогич-

ным функционалом; 

2. при наборе нужно использовать шрифт Times New Roman; 

3. интервал между строк — полуторный; 

4. размер шрифта — 14; 

5. текст выравнивается по ширине; 

6. в тексте делают красные строки с отступом в 12,5 мм; 

7. нижнее и верхнее поля страницы должны иметь отступ в 20 мм; 

8. слева отступ составляет 30 мм, справа — 15 мм; 

9. контрольная всегда нумеруется с первого листа, но на титульном листе но-

мер не ставят; 

10. номер страницы в работе всегда выставляется в верхнем правом углу; 

11. заголовки работы оформляются жирным шрифтом; 

12. в конце заголовков точка не предусмотрена; 

13. заголовки набираются прописными буквами; 

14. все пункты и разделы в работе должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами; 

15. названия разделов размещаются посередине строки, подразделы – с левого 

края; 

16. работа распечатывается в принтере на листах А4; 

17. текст должен располагаться только на одной стороне листа. 

18. Работа имеет такую структуру: 

19. Титульный лист; 

20. Оглавление и введение; 

21. Основной текст контрольной; 

22. Заключительная часть работы; 

23. Перечень использованной литературы и источников; 

24. Дополнения и приложения. 

25. Если в работе есть приложения, о них надо упоминать в оглавлении. 

26. Ссылки нумеруются арабскими цифрами, при этом учитывают структуру ра-

боты (разделы и подразделы). 

 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1.1 Исходные данные  

 1. Годовой объем производства Qr=550 тыс.т.  

2. Дальность транспортировки S=3 км в том числе  

- 0,6 с уклоном 0% 
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 - 0,7 с уклоном 8% 

 - 1,7 с уклоном 0% 

3. Грузоподъемность автомобиля             

 Плотность горной массы     т/м
3
 

5. Режим работы подвижного состава  

 -Длительность смены        

 -Число смен работы       

 - Число дней работы в году – 357 

1.2 Расчет времени рейса автомобиля 

Время рейса ТР находим из выражения: 

             
  

    
   

       

Где       – время погрузки: 

                                      

 Где     – время ожидания погрузки 

     – время маневров при установке под погрузку (зависит от схемы проезда, 

смотреть табл. 1). Принимаем схему подъезда – петлевая.  

Таблица 1.1 - Время маневров автомобилей, с  

Процесс  Схема подъезда Время маневров 

Погрузка  Сквозная  0…10 

Петлевая  20…25 

Тупиковая 50…60 

Время маневров          . 

 

Чистое время погрузки равно:  

     
    

  
   

       

  
         

где    – чистое время погрузки; 

    – грузоподъемность автомобиля; 

   – коэффициент использования грузоподъемности; 

   – масса груза в ковше: 

    
  

  
    

   

   
       

где   – вместимость ковша, м
3
. Вместимость ковша выбирается из соображений то-

го, что экскаватор должен загрузить самосвал за 3-7 циклов экскавации и принима-

ется стандартной из типоразмерного ряда карьерных экскаваторов производящихся 

в РФ (ЭКГ-5А, ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-12А, ЭКГ-15, ЭКГ-18, ЭКГ-20Р, ЭКГ-32Р, 

ЭКГ-35К); 

   - коэффициент наполнения ковша 0,9 

   – коэффициент разрыхления породы в ковше 1,5 

Выберем экскаватор зная объем ковша. Примем экскаватор ЭКГ-10 с ковшом 10 м
3
 

и временем цикла        . 

Фактическая загрузка АТС 

                 т 

где    – количество ковшей. 

Годовая производительность экскаватора: 

    
  

          

  
    

где    – коэффициент использования сменного времени       ; 
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Количество экскаваторов для годового плана: 

  
  

  

  
   

 

   
      

 
 

          

    
                 

где γ – процентное содержание полезного ископаемого в породе. 

  
  

        

       
         

Коэффициент использования грузоподъемности (Кг) определяется по формуле: 

    
  

  
 

  

  
      

Рассчитаем время движения в груженом и порожнем направлениях. 

Находим динамический фактор на каждом участке 

          , 
Где     – удельное сопротивление на i-ом участке дороги, Н/т.  

Удельное сопротивление для временных дорог принимается в пределах 350…600 

Н/т, для постоянных дорог 250…400 Н/т, для отвальных на скальных дорогах 

900…1200 Н/т. 

  – ускорение свободного падения, 9,8 м/с
2
; i – уклон i-ого участка дороги в тысяч-

ных долях, %. 

Первый участок движения по дороге в забое (временная дорога): 

         ; 

                       

                        

Второй участок выезд из карьера (временная дорога): 

          

                         

                         

Третий участок движения (грунтовая дорога): 

          

                       

                        

Расчет силы тяги на каждом участке.  

Сила тяги (  ) определяется по формуле: 

              

Где     = 158 т –вес груженого автомобиля, 

          – вес порожнего автомобиля  

Первый участок: 

                    ;                     . 

Второй участок: 

                      ;                      

Третий участок: 

                    ;                      

Максимальная сила тяги по сцеплению колес с дорогой: 

                                            

Где     – сцепная масса автомобиля = 158т;  

  – коэффициент сцепления колес с дорогой = 0,8. 

Т.к.                  , то пробуксовки колес не будет. 
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Определим развиваемую скорость движения автомобиля по динамической характе-

ристике на каждом участке дороги. 

  
  

          
 

Где    – мощность двигателя = 783 кВт самосвала. 

Первый участок: 

            ;              . 

            ;               . 

            ;              . 

Для обеспечения  безопасности дорожного движения в карьере скорость движения 

не должна превышать 30 км/ч, примем среднетехнические скорости для каждого 

участка в таком соотношении 

            ;              . 

            ;              . 

            ;              . 

 

Время движения по каждому участку  в грузовом и порожнем направлениях: 

     
  

  
 

Где    – длина i-ого участка, км;  

   – скорость движения на i-ом участке, км/ч. 

Первый участок: 

       
   

  
          

        
   

  
          

Второй участок: 

       
   

  
          

        
   

  
          

Третий участок: 

       
   

  
          

        
   

  
         

Общее время движения автомобиля в порожнем состоянии (   
   

  определяется по 

формуле: 

   
   

 ∑  
   

                      

Общее время движения автомобиля в груженом состоянии (   
  
  определяется по 

формуле: 

   
  

 ∑  
  

                      

      – время разгрузки с учетом маневров. (           )  

Время рейса автомобиля: 

                                   

1.3 Расчет производительности парка автомобилей 

Сменная техническая производительность парка автомобиля: 
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Где    – грузоподъемность автомобиля; 

   – коэффициент использования грузоподъемности; 

                               
Тр – время рейса, ч. 

Сменная эксплуатационная производительность автомобиля: 

                                        

   – коэффициент использования времени смены (0,7-0,85) 

Годовая эксплуатационная производительность автомобиля: 

                                                        , 

   – количество рабочих дней в году; 

    – количество смен в сутки. 

Рабочий парк автомобилей: 

     
     

         
 

        

         
             

      – заданный объем перевозок горной массы. 

Инвентарный парк автомобилей: 

     
    

     
 

  

    
        

Где       – коэффициент технической готовности. 
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Список вариантов: 

№ 

Годовой 
объем произ-
водства, Qт, 

тыс.т. 
Дальность транс-

портирования, км 

Уклоны 

Карьерный само-
свал Число смен 

Число 
рабочих 
дней в 

году 

Схема подъ-
езда 

Длина подъ-
ема, %  

Уклон, 
%0  

1 650 3,5 15 70 БелАЗ-75570 2 357 Петлевая 

2 420 2,8 20 90 БелАЗ-7514 3 300 Сквозная 

3 340 2,5 10 60 БелАЗ–7547 2 250 Тупиковая 

4 600 3,9 30 60 БелАЗ-7517 3 357 Петлевая 

5 270 4 25 100 БелАЗ–7557 2 300 Сквозная 

6 380 5 20 60 БелАЗ-75570 3 250 Тупиковая 

7 420 5,5 20 90 БелАЗ-7514 2 357 Петлевая 

8 390 2 20 90 БелАЗ–7547 3 357 Сквозная 

9 380 2,7 30 100 БелАЗ-7517 2 300 Тупиковая 

10 290 5,4 30 80 БелАЗ–7557 3 250 Петлевая 

11 310 3,9 15 70 БелАЗ-75570 2 357 Сквозная 

12 370 4,3 30 80 БелАЗ-7514 3 300 Тупиковая 

13 560 4,8 15 100 БелАЗ–7547 2 250 Петлевая 

14 490 3,4 10 70 БелАЗ-7517 3 357 Сквозная 

15 370 2,9 25 60 БелАЗ–7557 2 300 Тупиковая 

16 430 5,1 30 80 БелАЗ-75570 3 250 Петлевая 

17 420 4,8 20 60 БелАЗ-7514 2 357 Сквозная 

18 340 5,2 15 100 БелАЗ–7547 3 300 Тупиковая 

19 380 3,7 15 80 БелАЗ-7517 2 250 Петлевая 

20 570 2,6 15 90 БелАЗ–7557 3 357 Сквозная 
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21 500 5,4 15 80 БелАЗ-75570 2 300 Тупиковая 

22 460 4,4 10 80 БелАЗ-7514 3 250 Петлевая 

23 300 3,1 10 90 БелАЗ–7547 2 357 Сквозная 

24 290 4,6 30 60 БелАЗ-7517 3 300 Тупиковая 

25 340 5,1 30 90 БелАЗ–7557 3 250 Петлевая 

26 440 2,6 30 70 БелАЗ-75570 2 357 Сквозная 

27 360 5,3 10 80 БелАЗ-7514 3 300 Тупиковая 

28 420 3,3 10 70 БелАЗ–7547 2 250 Петлевая 

29 520 2,9 25 60 БелАЗ-7517 3 357 Сквозная 

30 500 4,2 10 80 БелАЗ–7557 2 300 Тупиковая 

31 340 2,7 10 80 БелАЗ-75570 2 250 Тупиковая 

32 600 5,4 15 60 БелАЗ-7514 3 357 Петлевая 

33 270 3,9 30 80 БелАЗ–7547 3 300 Сквозная 

34 380 4,3 15 80 БелАЗ-7517 2 250 Тупиковая 

35 420 4,8 25 100 БелАЗ–7557 3 357 Петлевая 

36 390 3,4 15 60 БелАЗ-75570 2 300 Сквозная 

37 300 2,9 10 100 БелАЗ-7514 3 250 Тупиковая 

38 290 5,1 15 100 БелАЗ–7547 2 357 Петлевая 

39 340 4,8 25 70 БелАЗ-7517 3 300 Сквозная 

40 440 5,2 10 70 БелАЗ–7557 3 250 Тупиковая 

41 360 3,7 25 80 БелАЗ-75570 2 357 Петлевая 

42 420 2,6 20 70 БелАЗ-7514 3 300 Сквозная 

43 520 5,4 15 100 БелАЗ–7547 2 250 Тупиковая 

44 500 4,4 20 90 БелАЗ-7517 3 357 Петлевая 

45 340 3,1 15 60 БелАЗ–7557 2 300 Сквозная 

46 600 4,6 25 80 БелАЗ-75570 3 250 Тупиковая 

47 270 5,1 30 80 БелАЗ-7514 2 357 Петлевая 
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48 380 2,6 25 60 БелАЗ–7547 3 357 Сквозная 

49 420 5,3 25 90 БелАЗ-7517 2 300 Тупиковая 

50 390 3,3 30 90 БелАЗ–7557 3 250 Петлевая 

51 300 2,9 30 80 БелАЗ-75570 2 357 Сквозная 

52 290 4,2 25 80 БелАЗ-7514 3 300 Тупиковая 

53 340 2,7 30 80 БелАЗ–7547 2 250 Петлевая 

54 440 5,4 10 100 БелАЗ-7517 3 357 Сквозная 

55 360 3,9 25 100 БелАЗ–7557 2 300 Тупиковая 

56 420 4,3 10 100 БелАЗ-75570 3 250 Петлевая 

57 520 4,8 30 70 БелАЗ-7514 2 357 Сквозная 

58 500 3,4 30 90 БелАЗ–7547 3 300 Тупиковая 

59 340 2,9 15 70 БелАЗ-7517 2 250 Петлевая 

60 600 5,1 10 100 БелАЗ–7557 3 357 Сквозная 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о про-

изводственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производства, 

профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, при-

витие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки по-

движного состава (ПК-20);  

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и муль-

тимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

Профессиональные, устанавливаемые вузом 

способность организации движения и управления движением автомобильного 

транспорта в условиях карьера (ПКС-2); 

способность к созданию прорывных наукоемких технологий (ПКС-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- вопросы технологической планировки производственных зон и участков; 

- вопросы общей планировки предприятий; особенности и основные этапы разработки 

проектов реконструкции и технического перевооружения; 

- вопросы развития ПТБ предприятий в условиях кооперации и специализации произ-

водства; 

- вопросы проектирования внутрипроизводственных коммуникаций. 

Уметь: 

- производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта; 

- выполнять расчет предприятия автомобильного транспорта по заданной производ-

ственной программе; 

- подбирать технологическое оборудование, отвечающее производственным услови-

ям; 

- разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического об-

служивания, 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. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в курсовом проек-

те: 

 титульный лист;  

 оглавление;  

 задание на выполнение курсового проекта;  

 введение;  

 основные разделы курсового проекта;  

 заключение;  

 список использованной литературы;  

 приложения.  

Курсовой проект должен содержать текстовый, табличный, графический и 

другой иллюстративный материал.  

Правила оформления курсового проекта: 

 курсовой проект выполняется на бумаге стандартного формата А4 на од-

ной стороне листа как правило машинописно с оставлением полей; все 

страницы должны быть пронумерованы (нумерация начинается с титуль-

ного листа); сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается;  

 если рукопись курсового проекта набрана на компьютере, то при распе-

чатке лучше использовать следующие параметры печати: шрифт № 12, 14 

TNR; одинарный межстрочный интервал; левое поле - 2,5 см, правое - 1 

см, верхнее - 3 см, нижнее - 2,5 см, формат набранного материала 17,5 х 24 

см (длина строки, высота напечатанного текста). Примерный объем курсо-

вого проекта - 35 с.;  

 таблицы, рисунки (графический и другой иллюстративный материал) 

должны иметь название и соответствующий номер. Номер и название таб-

лицы даются над ней, номер и название рисунка — под ним. На них в тек-

сте курсового проекта должны быть ссылки, которые при необходимости 

сопровождаются краткими пояснениями. Таблица или рисунок должен 

располагаться после первого упоминания о них в тексте;  

 нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

Номер формулы ставится в круглых скобках справа от нее и состоит, как 

правило, из номера раздела (части) и порядкового номера формулы внутри 

раздела. Смысл всех входящих в формулы элементов должен быть рас-

шифрован непосредственно после формулы, расшифровка должна начи-

наться со слова «где» без двоеточия после него;  

 в курсовом проекте обязательны библиографические ссылки на источники 

цитат и заимствований, представленные в списке литературы;  
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 в список литературы включаются все использованные при подготовке 

курсового проекта источники, а не только те, на которые имеются ссылки 

в тексте курсового проекта;  

 приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. За-

головок каждого приложения должен иметь следующий вид: слово «При-

ложение», его порядковый номер и тематический заголовок, отражающий 

содержание данного приложения.  

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

1. По окончании семестра студент сдает курсовой проект по дисциплине.  

2. Порядок расположения материала в отчете рекомендуется следующий: 

3. 1. Расчет парка карьерных самосвалов 

4. 2. Этапы технологического проектирования автомобильно-транспортного пред-

приятия 

5. 3. Проработка плана АТП 

6. Проработка плана АТП включает в себя разработку чертежей генерального пла-

на, производственного корпуса и производственного участка. Чертежи выполня-

ются на формате А1. 

7. Отчет о курсовом проекте выполняется каждым студентом индивидуально, 

оформляется на одной стороне листа бумаги формата А4 210х297 мм.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Проектирование автотранспортных предприятий : учебное пособие / А. И. Афанасьев, Е. 

В. Братыгин, Э. В. Горшков ; Уральский государственный горный университет. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2005. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 89. 

2. Проектирование автотранспортных предприятий : методические указания по курсовому и 

дипломному проектированию для студентов специальности 150402 / А. И. Афанасьев, Ю. 

Г. Закаменных ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2009. - 50 с. - Библиогр.: с. 49. 

3. Основы эксплуатации горных машин и оборудования : методические указания к курсо-

вому и дипломному проектированию / А. И. Афанасьев, Ю. Г. Закаменных ; Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 22 с. - Библиогр.: с. 21.
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о про-

изводственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производства, 

профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, при-

витие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки по-

движного состава (ПК-20);  

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и муль-

тимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

Профессиональные, устанавливаемые вузом 

способность организации движения и управления движением автомобильного 

транспорта в условиях карьера (ПКС-2); 

способность к созданию прорывных наукоемких технологий (ПКС-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- вопросы технологической планировки производственных зон и участков; 

- вопросы общей планировки предприятий; особенности и основные этапы разработки 

проектов реконструкции и технического перевооружения; 

- вопросы развития ПТБ предприятий в условиях кооперации и специализации произ-

водства; 

- вопросы проектирования внутрипроизводственных коммуникаций. 

Уметь: 

- производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта; 

- выполнять расчет предприятия автомобильного транспорта по заданной производ-

ственной программе; 

- подбирать технологическое оборудование, отвечающее производственным услови-

ям; 

- разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического об-

служивания, 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. 



4 

 

 

1. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

№

 

п/п 

ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТА 

1 Характеристика производствен-

но-технической базы АТП. 

Описать: характеристика производственно-

технической базы АТП 

Определить тип АТП по его характеристике 

производственно-технической базы 

2 

Расчет производственной про-

граммы по ТО и ремонту автомо-

билей. 

Описать: расчет производственной программы 

по ТО и ремонту автомобилей. 

Рассчитать производственную программу по 

ТО и ремонту автомобилей при заданных усло-

виях 

3 Расчет годовых объемов работ по 

ТО, ТР и численности производ-

ственных рабочих. 

Описать: расчет годовых объемов работ по ТО, 

ТР и численности производственных рабочих. 

Рассчитать годовые объемы работ по ТО, ТР и 

численности производственных рабочих по за-

данным условиям 

4 Расчет количества постов и ли-

ний ТО 

Описать: расчет количества постов и линий ТО 

Рассчитать количество постов и линий ТО по 

заданным условиям 

5 Механизация производственных 

процессов ТО и ТР. 

Описать: механизацию производственных про-

цессов ТО и ТР. 

Проанализировать затраты времени при меха-

низации производственных процессов ТО и ТР 

по заданным условиям  

6 Расчет площадей производствен-

ных зон, участков, складских по-

мещений и стоянок АТП. 

Описать: расчет площадей производственных 

зон, участков, складских помещений и стоянок 

АТП. 

Рассчитать площади производственных зон, 

участков, складских помещений и стоянок АТП 

по заданным условиям 

7 Планировка производственных 

зон ТО и ТР. 

Описать: планировку производственных зон ТО 

и ТР 

Провести планировку производственных зон 

ТО и ТР по заданным условиям 

8 Планировка производственных 

участков. 

Описать планировку производственных участ-

ков 

Провести планировку производственных участ-

ков по заданным условиям 

9 Планировка складских помеще-

ний. 

Описать планировку складских помещений 

Провести планировку складских помещений по 

заданным условиям 

10 Планировка зоны хранения авто-

мобилей. 

Описать планировку зоны хранения автомоби-

лей 
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Провести планировку зоны хранения автомоби-

лей по заданным условиям 

 

 

2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

1.ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. «ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АТП» 

(Срок выполнения - 2 ч.) 

1.1 Цель работы 

Научить студентов принципам проектирования АПТ. 

Задание: 

1). Установить назначение зданий и сооружений, изображенных на генеральном 

плане АТП 

2). Проанализировать структуру АПТ 

3). Определить преимущества и недостатки расположения зданий и сооружений на 

АТП 

1.2 Общие сведения 

План взаимного расположения производственных и вспомогательных зданий, со-

оружений, площадок для хранения подвижного состава и коммуникаций на территории, за-

нимаемой предприятием, называется генеральным планом автотранспортного предприятия. 

В зависимости от стадии проектирования различают генеральный план на стадии проектно-

го задания, технического проекта и рабочих чертежей. 

Основой для построения генерального плана является производственный процесс 

автотранспортного предприятия. 

Участок для строительства автотранспортного предприятия выбирают, исходя из 

назначения предприятия и специфики его работы, а также на основе технико-

экономического сравнения условий строительства и эксплуатации предприятия в отдель-

ных пунктах района. 

Комплексные грузовые автотранспортные предприятия целесообразно размещать в 

центре грузопотоков с таким расчетом, чтобы можно было осуществлять кольцевые марш-

руты перевозок. При централизованных перевозках грузов может оказаться рациональным 

размещение автотранспортного предприятия вблизи постоянных пунктов сосредоточения 

грузов (грузовых, железнодорожных станций и складов, кирпичных заводов, заводов строи-

тельных конструкций, нефтебаз, складов металлов, хлебозаводов, мясокомбинатов, холо-

дильников и др.). Автобусные и таксомоторные предприятия целесообразно размещать 

вблизи от центров основных пассажиропотоков, которые они обслуживают. 

Станции технического обслуживания автомобилей и специализированные мастер-

ские следует размещать по возможности ближе к центру района сосредоточения обслужи-

ваемого подвижного состава. 

При выборе площадки для строительства автотранспортного предприятия должны 

быть учтены следующие требования: 

1) размеры площадки и ее очертания должны отвечать условиям хорошей компонов-

ки генерального плана и удобного подъезда к ней; 

2) рельеф площадки должен быть относительно ровным с небольшим уклоном для 

отвода поверхностных вод. Планировка площадки не должна быть связана с выполнением 

большого объема земляных работ; 

3) площадка не должна подвергаться задымлению или загрязнению со стороны 

окружающих предприятий; 

4) инженерно-геологические условия (грунты, уровень грунтовых вод и особенности 

местной геологии) не должны вызывать усложнения и удорожания строительства; 
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5) площадка должна быть расположена возможно ближе к источникам водо-, тепло- 

и энергоснабжения. Площадки должны быть на отметке, не вызывающей больших расходов 

по подъему воды и обеспечивающей незатопляемость их паводковыми водами; 

6) при выборе площадки и проектирования генерального плана должна предусмат-

риваться возможность расширения предприятия, оснащения его новыми моделями подвиж-

ного состава, применения прицепов, полуприцепов и др. 

1.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

1.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 

Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам: 

1) Определяет тип и количество зданий и сооружений на территории АТП 

2) Анализирует структуру АТП 

3) Определяет преимущества и недостатки расположения зданий и сооружений на 

АТП, предлагает изменения и корректировки генерального плана АТП. 

4) Вычерчивается генеральный план предприятия с предложенными изменениями. 

1.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1) Тип и количество зданий и сооружений на территории АТП 

2) Анализ структуры АТП 

3) Преимущества и недостатки расположения зданий и сооружений на АТП, пред-

ложения изменения и корректировки генерального плана АТП. 

1.6 Контрольные вопросы 

1) Правила расположения склада ацетилена и кислорода 

2) Где необходимо располагать пункт ЕО? 

3) Нормативы расположения зоны хранения автомобилей 

 

2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. «ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬ-

СТВО АТП» (Срок выполнения - 2 ч.) 

2.1 Цель работы 

Научить студентов принципам выбора участка под строительство АПТ. 

Задание: 

1). Изучить участок подл строительство АТП 

2). Проанализировать участок под строительство АПТ 

3). Определить преимущества и недостатки предлагаемого участка под строитель-

ство АТП 

2.2 Общие сведения 

При проектировании предприятия для конкретных условий данного города или дру-

гого населенного пункта разработке генерального плана предшествует выбор земельного 

участка под строительство, который имеет важное значение? для достижения наибольшей 

экономичности строительства АТП и удобства его эксплуатации. 

Основными требованиями, предъявляемыми к участкам при их выборе, являются: 

оптимальный размер участка (желательно прямоугольной формы с отношением сто-

рон от 1: 1 до 1: 3); 

относительно ровный рельеф местности и хорошие гидрогеологические условия; 

близкое расположение к проезду общего пользования и инженерным сетям; 

возможность обеспечения теплом, водой, газом и электроэнергией, сбросом канали-

зационных и ливневых вод; 

отсутствие строений; подлежащих сносу; 

возможность резервирования площади участка с учетом перспективы развития пред-

приятия. 
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Земельный участок, выделенный под строительство АТП, располагается в городской 

черте в зоне расположения промышленных предприятий и имеет равнинный рельеф, не 

требующий специальных работ по перепланировке участка. 

Участок располагается рядом с городскими коммуникациями водоснабжения, кана-

лизации и ливневого сброса. Достаточно близко проходят инженерные сети электроэнергии 

и газа. Форма участка представляет неправильный многоугольник с габаритными размера-

ми 180 на 200 метров. 

Производственный корпус расположен в отдельном здании. 

Территория АТП обнесена забором из железобетонных плит. Вдоль забора высаже-

ны зеленые насаждения, снижающие уровень шума, производимый работой автотранспорт-

ных средств. 

Кроме рабочих ворот для въезда с территории предприятия, предусмотрены двое за-

пасных ворот, которое обеспечивает выезд автомобилей на другой проезд. 

Зона хранения (стоянки) автомобилей на территории предприятия спроектирована с 

учетом условий заезда в нее автомобилей и выезда их в соответствии с функциональной 

схемой работы предприятия без пересечений и встречных потоков при минимальных путях 

движения. 

Ширина приездов на территории предприятия 4,5м при односторонней организации 

движения автомобилей. Ко всем зданиям обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех 

сторон. 

2.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

2.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 

Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам должна: 

1) Изучить участок под строительство АТП 

2) Проанализировать участок под строительство АТП 

3) Определяет преимущества и недостатки участка под строительство АТП, делает 

вывод о возможности проектирования АТП на данном участке под строительство 

4) Сделать чертеж участка под строительство АТП 

2.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1) Параметры участка под строительство АТП 

2) Сравнительная характеристика участка под строительство АТП 

3) Преимуществ и недостатки участка под строительство АТП, делает вывод о воз-

можности проектирования АТП на данном участке под строительство. 

 

2.6 Контрольные вопросы 

1) Правила расположения склада ацетилена и кислорода 

2) Где необходимо располагать пункт ЕО? 

3) Нормативы расположения зоны хранения автомобилей 

 

3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. «ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ» (Срок выполнения - 2 ч.) 

3.1 Цель работы 

Научить студентов объемно-планировочным решениям зданий АТП. 

Задание: 

1). Изучить объемно-планировочные решения, применяемые на АТП 

2). Проанализировать объемно-планировочные решения, применяемые на АТП 

3). Определить преимущества и недостатки объемно-планировочных решений, при-

меняемых на АТП 

3.2 Общие сведения 
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Объемно-планировочное решение здания должно быть подчинено его функциональ-

ному назначению и отвечать современным строительным требованиям. Важнейшим из этих 

требований является индустриализация строительства, предусматривающая монтаж здания 

из сборных унифицированных (в основном железобетонных) конструктивных элементов 

(фундаментные блоки, колонны, балки, фермы и др.), изготовляемых индустриальным спо-

собом. 

3.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

3.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 

Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам должна: 

1) Изучить объемно-планировочные решения, применяемые на АТП 

2) Проанализировать объемно-планировочные решения, применяемые на АТП 

3) Определить преимущества и недостатки объемно-планировочных решений, при-

меняемых на АТП 

3.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1) Параметры объемно-планировочных решений, применѐнных на АТП 

2) Сравнительная объемно-планировочных решений, применѐнных на АТП 

3) Преимуществ и недостатки объемно-планировочных решений, применѐнных на 

АТП 

3.6 Контрольные вопросы 

1) Какая сетка колонн применяется при строительстве зданий и сооружений АТП? 

2) Варианты расположения административно-бытовых помещений 

3) Варианты расположения постов производственных помещений  

 

4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. «ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНОВКИ ПРОИЗВОД-

СТВЕННО-СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ» (Срок выполнения - 2 ч.) 

3.1 Цель работы 

Научить студентов производить компоновку производственно-складских помещений 

АПТ. 

Задание: 

1). Изучить компоновку производственно-складских помещений АПТ. 

2). Проанализировать компоновку производственно-складских помещений АПТ. 

3). Определить преимущества и недостатки компоновку производственно-складских 

помещений АПТ. 

4.2 Общие сведения 

Планировка (компоновка) производственно – складских помещений предприятия 

производится с учетом: 

– требований, обусловливающих рациональное взаиморасположение производ-

ственных зон, участков и складов; 

– противопожарных и санитарных требований, связанных – с размещением 

взрыво – и пожароопасных производств; 

– основных положений по унификации объемно – планировочных решений зданий 

(конфигурация здания в плане, сетка колонн, направление пролетов и пр.). 

Разработка планировки производственного корпуса автотранспортного предприятия 

(рис. 6.12) выполняется в следующей последовательности: 

– уточняется состав производственных зон, участков и складов, размещаемых в дан-

ном здании; 

– определяется общая площадь здания; 

– выбираются сетка колонн, строительная схема и габаритные размеры здания с уче-

том требований по унификации объемно – планировочных решений; 
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– при принятой строительной схеме прорабатываются варианты компоновочных ре-

шений производственного корпуса. 

Взаимное расположение производственных помещений зависит от назначения, про-

изводственных связей, технологической характеристики выполняемых в них работ (одно-

родны или неоднородны), строительных, санитарно – гигиенических и противопожарных 

требований. 

В общем планировочном решении основными являются помещения для постов ТО и 

ТР. Расположение зон должно обеспечивать как последовательное прохождение автомоби-

лями различных видов ТО, диагностирования и ТР так и независимое. Указанные связи 

осуществляются через помещения хранения или посты ожидания. 

При размещении предприятия в двух зданиях, из которых одно предназначается для 

хранения подвижного состава, а другое – для производства ТО и ТР, помещения для ЕО ре-

комендуется располагать в здании подвижного состава. 

Одиночные посты и поточные линии диагностирования следует располагать так, 

чтобы после них автомобили могли проезжать в любую производственную зону непосред-

ственно или через стоянку. 

Зона постов ТР по характеру производственного процесса должна быть непосред-

ственно связана со всеми вспомогательными производственными участками, которые 

обычно располагаются смежно с зоной ТР по периметру здания. 

4.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

4.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 

Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам должна: 

1) Изучить компоновку производственно-складских помещений АПТ. 

2) Проанализировать компоновку производственно-складских помещений АПТ. 

3) Определить преимущества и недостатки компоновку производственно-складских 

помещений АПТ 

4) Сделать чертеж производственно-складских помещений АТП 

4.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1) Параметры компоновки производственно-складских помещений АПТ. 

2) Сравнительная характеристика компоновки производственно-складских помеще-

ний АПТ. 

3) Преимуществ и недостатки компоновки производственно-складских помещений 

АПТ. 

4.6 Контрольные вопросы 

1) Группирование производственных участков и их связи с основными производ-

ственными зонами 

2) Варианты расположения постов и производственных помещений 

3) Планировка производственного корпуса 

5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. «ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ» 

(Срок выполнения - 2 ч.) 

5.1 Цель работы 

Научить студентов производить технологические связи на АТП 

Задание: 

1). Изучить технологические связи на АТП  

2). Проанализировать технологические связи на АТП  

3). Определить преимущества и недостатки технологических связей на АТП 

5.2 Общие сведения 

Производственная структура каждого АТП устанавливается в соот-ветствии с его 

мощностью и с учетом степени кооперирования производственного процесса с другими 

смежными предприятиями. 
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Расположение (планировка) цехов и служб разрабатывается на ос-нове технологиче-

ского процесса с учетом объективных факторов мест-ного характера (участка застройки, 

организации движения по близле-жащим улицам и внутри предприятия и др.) и указывает-

ся на генераль-ном плане предприятия. 

Планировка каждого цеха и производственного участка разрабатывается на основе 

принятого технологического процесса цеха с учетом его производственной мощности и 

взаимосвязи с другими цехами пред-приятия. Ввиду сравнительно невысокой мощности 

производственных цехов, а потому и небольшого объема работ по обслуживанию про-

из-водства часто вспомогательные службы включаются в состав основных производствен-

ных цехов и участков. 

Построение правильной организационной структуры является главной задачей лю-

бого автотранспортного предприятия (АТП). От рационального состава подразделений ор-

ганов управления, их связи между собой и взаимодействия с производственными подразде-

лениями в значительной степени зависит эффективность работы предприятия в целом. При-

знаками оптимальной структуры управления являются: 

небольшое количество подразделений с высококвалифицированным персоналом; 

небольшое количество уровней управления; 

наличие в структуре управления групп специалистов; 

ориентация графика работ на заказчика; 

быстрота реакции на изменения; 

высокая производительность и низкие затраты. 

5.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

5.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 

Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам должна: 

1) Изучить технологические связи на АТП 

2) Проанализировать технологические связи на АТП 

3) Определить преимущества и недостатки технологических связей на АТП 

4) Вычертить схему технологических связей АТП 

5.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1) Параметры технологических связей на АТП 

2) Сравнительная характеристика технологических связей на АТП 

3) Преимуществ и недостатки технологических связей на АТП 

5.6 Контрольные вопросы 

1) Что такое безцеховая организационная структура? 

2) Основные задачи технической службы 

3) Назовите три самостоятельных блока управления 

 

6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 «ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРЕКТА АТП» (Срок выполнения - 2 ч.) 

 

 

6.1 Цель работы 

Научить студентов проводить технико-экономическую оценку проекта АТП. 

Задание: 

1). Изучить проведение технико-экономической оценки АТП 

2). Проанализировать технико-экономические показатели АТП 

3). Определить эффективность работы АТП 

6.2 Общие сведения 
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В последнее время строительство автотранспортных предприятий требует затрачи-

вать гораздо больше средств, чем раньше, так как земля, площади существенно подорожа-

ли. Оборудование также требует больших инвестиций. Для достижения оборота, гаранти-

рующего рентабельность, проходит длительное время. Поэтому выбор местонахождения 

предприятия играет часто решающую роль для успеха в деятельности предприятия при его 

проектировании. 

Ценовая политика предприятия рассчитывается на сектор населения со средним, 

выше среднего и высоким достатком. Возрастные группы, пол, этнический состав не будут 

влиять на решающие факторы, т. к. на предприятии создаются условия для комфортного 

отдыха во время ремонта автомобилей. 

Общая ситуация в стране, сложившаяся на протяжении последних 10 лет привела к 

существенному падению производства, связанных с ремонтом автомобилей. Тем не менее, 

имеется огромный потенциал для развития предприятий по ремонту и обслуживанию гру-

зовых автомобилей, поскольку их количество последние годы явно не увеличивается. 

6.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

6.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 

Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам должна: 

1). Изучить проведение технико-экономической оценки АТП 

2). Проанализировать технико-экономические показатели АТП 

3). Определить эффективность работы АТП 

6.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1) Технико-экономические показатели АТП 

2) Сравнительная характеристика показателей АТП 

3) Эффективность работы АТП 

6.6 Контрольные вопросы 

1) Основные технико-экономические показатели АТП 

2) Нормативы основных технико-экономических показателей АТП 

3) Из чего складываются капитальные затраты АТП? 

 

7. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. «ОРГАНИЗАЦИЯ ТО И РЕМОНТА ЛЕГКО-

ВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НАСЕЛЕНИЮ» (Срок выполнения - 2 ч.) 

7.1 Цель работы 

Научить студентов организации ТО и ремонта легковых автомобилей, принадлежа-

щих населению. 

Задание: 

1). Изучить порядок организации ТО и ремонта легковых автомобилей, принадле-

жащих населению 

2). Проанализировать организацию ТО и ремонта легковых автомобилей, принадле-

жащих населению 

3). Провести организацию ТО и ремонта легковых автомобилей, принадлежащих 

населению 

7.2 Общие сведения 

Эксплуатация легковых автомобилей, принадлежащих населению, по сравнению с 

эксплуатацией легковых автомобилей общего пользования имеет ряд особенностей, к числу 

которых относятся: 

• меньшая интенсивность эксплуатации; 

• незначительные среднегодовые пробеги; 

• длительные простои в условиях безгаражного хранения; 

• значительно больший срок службы автомобилей; 

• большие расстояния туристских поездок в летнее время года; 



12 

 

• более низкая квалификация водителей; 

• тщательный внешний уход за автомобилями, частичное проведение ТО и ремонта 

силами владельцев, применение в основном индивидуального метода ремонта агрегатов и 

узлов; 

• замена износившихся агрегатов и узлов более совершенными. 

Основой организации работ на СТОА является «Положение отехническом обслужи-

вании и ремонте легковых автомобилей». Данное Положение обязательно для всех СТОА, 

имеющих лицензию на производство ТО и ремонт таких автомобилей. 

7.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

7.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 

Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам должна: 

1). Изучить порядок организации ТО и ремонта легковых автомобилей, принадле-

жащих населению 

2). Проанализировать организацию ТО и ремонта легковых автомобилей, принадле-

жащих населению 

3). Провести организацию ТО и ремонта легковых автомобилей, принадлежащих 

населению 

7.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1). Порядок организации ТО и ремонта легковых автомобилей, принадлежащих 

населению 

2). Анализ организаци ТО и ремонта легковых автомобилей, принадлежащих насе-

лению 

3). Организация ТО и ремонта легковых автомобилей, принадлежащих населению 

7.6 Контрольные вопросы 

1) Виды работ выполняемых при ТО и ремонте легковых автомобилей, принадлежа-

щих населению 

2) Как производится определение технического состояния автомобиля? 

3) Что входит в предпродажную подготовку автомобиля? 

 

8. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО» (Срок 

выполнения - 2 ч.) 

8.1 Цель работы 

Научить студентов технологическому расчету СТО 

Задание: 

1). Изучить порядок технологического расчета СТО 

2). Проанализировать технологический расчет СТО 

3). Провести технологический расчет СТО 

8.2 Общие сведения 

Технологический расчет проводится не только для станций технического обслужи-

вания, но и для других типов предприятий автосервиса. В настоящей работе рассмотрен 

только технологический расчет СТО. 

Задачей технологического расчета является определение номенклатуры постов и 

участков; числа рабочих постов, автомобиле-мест; площади постов и участков и др. На ос-

новании этих данных разрабатываются объемно-планировоч-ные решения СТО и организа-

ция технологического процесса обслуживания и ремонта автомобилей. Структура техноло-

гического расчета зависит от конкретных задач, которые будут решаться на проектируемой 

СТО. 

8.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

8.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 
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Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам должна: 

1). Изучить порядок технологического расчета СТО 

2). Проанализировать технологический расчет СТО 

3). Провести технологический расчет СТО 

8.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1). Порядок технологического расчета СТО 

2). Анализировать технологический расчет СТО 

3). Технологический расчет СТО 

8.6 Контрольные вопросы 

1) Виды технико-экономических показателей СТО 

2) Анализ удельных показателей СТО 

3) Единовременные затраты при разработанной планировке 

 

9. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9. «РАСЧЕТ ГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ СТО» 

(Срок выполнения - 2 ч.) 

9.1 Цель работы 

Научить студентов расчету годовых объемов работ СТО 

Задание: 

1). Изучить расчет годовых объемов работ СТО 

2). Проанализировать расчет годовых объемов работ СТО 

3). Провести расчет годовых объемов работ СТО 

9.2 Общие сведения 

Годовой объем работ СТО может включать услуги (работы) по ТО и ТР, уборочно-

моечные работы, работы по приемке и выдаче автомобилей, работы по противокоррозион-

ной обработке кузовов автомобилей и их предпродажной подготовке. 

9.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

 

9.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 

Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам должна: 

1). Изучить расчет годовых объемов работ СТО 

2). Проанализировать расчет годовых объемов работ СТО 

3). Провести расчет годовых объемов работ СТО 

9.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1). Расчет годовых объемов работ СТО 

2). Анализировать расчета годовых объемов работ СТО 

9.6 Контрольные вопросы 

1) Как определяется готовой объем работ ТО-1? 

2) Как определяется годовой объем работ по приемке-выдачи автомобилей? 

3) Как определяется готовой объем работ ТР? 

 

10. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10. «ПЛАНИРОВКА СТО» (Срок выполнения - 2 

ч.) 

10.1 Цель работы 

Научить студентов планировке СТО 

Задание: 

1). Изучить порядок планировки СТО 

2). Проанализировать планировку СТО 

3). Провести планировку СТО 

10.2 Общие сведения 
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Здание технического центра предназначено для предоставления бытовых услуг по 

ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей. В уставе помещений 

предусмотрены на первом этаже: комната приема клиентов и оформления документов; две 

линии установочной диагностики; ремонтный участок ТО и ТР; кузовной участок; агрегат-

ный участок; участок окраски с зонами подготовки автомобилей к окраске; механизирован-

ный склад запасных частей; кладовые спец.инструментов и ГСМ. На втором этаже запроек-

тированы офисное помещение (комната мастеров); комната приема пищи; гардероб персо-

нала; подсобные и технические помещения. 

10.3 Лабораторная база 

Технические средства обучения (плакаты, чертежи, учебные пособия) 

10.4 Порядок выполнения работы [2, 4, 5] 

Бригада студентов из 3-4 человек по плакатам и чертежам должна: 

1). Изучить порядок планировки СТО 

2). Проанализировать планировку СТО 

3). Провести планировку СТО 

10.5 Содержание отчета 

Студент по результатам лабораторной работы составляет отчет и заполняет пункты: 

1). Порядок планировки СТО 

2). Анализ планировки СТО 

3). Планировка СТО 

10.6 Контрольные вопросы 

1) Техническое оборудование СТО 

2) Участки СТО 

3) Расположение участков СТО 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Проектирование автотранспортных предприятий : учебное пособие / А. И. Афанасьев, Е. 

В. Братыгин, Э. В. Горшков ; Уральский государственный горный университет. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2005. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 89. 

2. Проектирование автотранспортных предприятий : методические указания по курсовому и 

дипломному проектированию для студентов специальности 150402 / А. И. Афанасьев, Ю. 

Г. Закаменных ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2009. - 50 с. - Библиогр.: с. 49. 

3. Основы эксплуатации горных машин и оборудования : методические указания к курсо-

вому и дипломному проектированию / А. И. Афанасьев, Ю. Г. Закаменных ; Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 22 с. - Библиогр.: с. 21.
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления о про-

изводственных процессах АТП, ознакомление студентов с организацией производства, 

профилем, специализацией и особенностями объектов транспортной инфраструктуры, при-

витие навыков к систематизации и обобщению информации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные 

способностью к расчету транспортных мощностей предприятий и загрузки по-

движного состава (ПК-20);  

способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических си-

стем и технологий для транспортных организаций, технологий интермодальных и муль-

тимодальных перевозок, оптимальной маршрутизации (ПК-21); 

Профессиональные, устанавливаемые вузом 

способность организации движения и управления движением автомобильного 

транспорта в условиях карьера (ПКС-2); 

способность к созданию прорывных наукоемких технологий (ПКС-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- вопросы технологической планировки производственных зон и участков; 

- вопросы общей планировки предприятий; особенности и основные этапы разработки 

проектов реконструкции и технического перевооружения; 

- вопросы развития ПТБ предприятий в условиях кооперации и специализации произ-

водства; 

- вопросы проектирования внутрипроизводственных коммуникаций. 

Уметь: 

- производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта; 

- выполнять расчет предприятия автомобильного транспорта по заданной производ-

ственной программе; 

- подбирать технологическое оборудование, отвечающее производственным услови-

ям; 

- разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического об-

служивания, 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. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. Характеристика производственно-технической базы АТП. 

Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. Основные направления и 

формы развития производственно-технической базы (ПТБ). Порядок проектирования авто-

транспортных предприятий. Стадии проектирования и их содержание, составные части 

проекта. Руководящие нормативные материалы по проектированию (ОНТП, Положения, 

Ведомственные строительные нормы и др.). 

Тема 2. Расчет производственной программы по ТО и ремонту автомобилей. 

Выбор и обоснование исходных данных проектирования. Последовательность расче-

та производственной программы по цикловому методу. Выбор и корректировка периодич-

ностей ТО автомобилей и норм их пробега до капитального ремонта. Определение коэффи-

циента технической готовности парка автомобилей αт. Расчет годовой и суточной про-

граммы по видам технических воздействий. 

Тема 3. Расчет годовых объемов работ по ТО, ТР и численности производствен-

ных 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, 

участкам, видам работ. Определение численности производственных и вспомогательных 

рабочих.  

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. 

Определение ритма производства и такта поста. Расчет числа рабочих постов ТО и диагно-

стирования. Методика расчета поточных линий периодического (ТО) и непрерывного (ЕО) 

действия. Расчет числа постов ТР и постов ожидания (подпора). Укрупненный расчет по-

стов 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 производ-

ственных 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 геомет-

рических размеров при тупиковом и прямоточном расположении постов. Графический ме-

тод определения ширины проезда в производственных зонах. Примеры планировочных ре-

шений 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. Нормируе-



5 

 

мые расстояния при размещении технологического оборудования на производственных 

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 скла-

дов. 

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 про-

изводственного процесса ТО и ремонта – основа планировочного решения АТП. Генераль-

ный план предприятия.  

Тема 12. Участки под строительство. 

Основные требования, предъявляемые к выбору земельного участка под строитель-

ство. Способы застройки участка: объединенная (блокированная), разобщенная (павильон-

ная), одноэтажная, многоэтажная, смешанная. Требования к размещению зданий и соору-

жений на генеральном плане. Определение основных показателей генерального плана. Ор-

ганизация 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.  

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 

производственно-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. 
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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 вспо-

могательных 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 обслужи-

вания автомобилей. Основные показатели и оценка проектных решений СТО. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Характеристика производственно-технической базы АТП. 

Типы и функции предприятий автомобильного транспорта. Основные направления и 

формы развития производственно-технической базы (ПТБ). Порядок проектирования авто-

транспортных предприятий. Стадии проектирования и их содержание, составные части 

проекта. Руководящие нормативные материалы по проектированию (ОНТП, Положения, 

Ведомственные строительные нормы и др.). 

Тема 2. Расчет производственной программы по ТО и ремонту автомобилей. 

Выбор и обоснование исходных данных проектирования. Последовательность расче-

та производственной программы по цикловому методу. Выбор и корректировка периодич-

ностей ТО автомобилей и норм их пробега до капитального ремонта. Определение коэффи-

циента технической готовности парка автомобилей αт. Расчет годовой и суточной про-

граммы по видам технических воздействий. 

Тема 3. Расчет годовых объемов работ по ТО, ТР и численности производствен-

ных 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, 

участкам, видам работ. Определение численности производственных и вспомогательных 

рабочих.  

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. 

Определение ритма производства и такта поста. Расчет числа рабочих постов ТО и диагно-

стирования. Методика расчета поточных линий периодического (ТО) и непрерывного (ЕО) 

действия. Расчет числа постов ТР и постов ожидания (подпора). Укрупненный расчет по-

стов 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. 
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Состав производственно-складских и вспомогательных помещений АТП в соответ-

ствии с их функциональными назначениями. Методы определения площадей производ-

ственных 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 геомет-

рических размеров при тупиковом и прямоточном расположении постов. Графический ме-

тод определения ширины проезда в производственных зонах. Примеры планировочных ре-

шений 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. Нормируе-

мые расстояния при размещении технологического оборудования на производственных 

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 скла-

дов. 

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 про-

изводственного процесса ТО и ремонта – основа планировочного решения АТП. Генераль-

ный план предприятия.  

Тема 12. Участки под строительство. 

Основные требования, предъявляемые к выбору земельного участка под строитель-

ство. Способы застройки участка: объединенная (блокированная), разобщенная (павильон-

ная), одноэтажная, многоэтажная, смешанная. Требования к размещению зданий и соору-

жений на генеральном плане. Определение основных показателей генерального плана. Ор-

ганизация 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.  

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 
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помещений. Противопожарные и санитарно-технические требования к компоновке 

производственно-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 вспо-

могательных 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 обслужи-

вания автомобилей. Основные показатели и оценка проектных решений СТО. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Проектирование автотранспортных предприятий : учебное пособие / А. И. Афанасьев, Е. 

В. Братыгин, Э. В. Горшков ; Уральский государственный горный университет. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2005. - 90 с. : ил. - Библиогр.: с. 89. 

2. Проектирование автотранспортных предприятий : методические указания по курсовому и 

дипломному проектированию для студентов специальности 150402 / А. И. Афанасьев, Ю. 

Г. Закаменных ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2009. - 50 с. - Библиогр.: с. 49. 

3. Основы эксплуатации горных машин и оборудования : методические указания к курсо-

вому и дипломному проектированию / А. И. Афанасьев, Ю. Г. Закаменных ; Уральский гос-

ударственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2009. - 22 с. - Библиогр.: с. 21.
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об автотранспортных сред-

ствах, погрузочно-разгрузочной технике, применяемых при эксплуатации автомобильного 

транспорта и видов грузов, перемещаемых автотранспортом. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Грузоведение» является 

дисциплиной по выбору в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 23.03.012 Технология транспортных процессов, про-

филь Организация перевозок и управления на автомобильном транспорте. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  
- способность к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе  (ПК-3); 

- способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по 

выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного 

состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10);  

профессионально-специализированные в расчетно-проектной деятельности 

- способность проектировать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные сред-

ства (ПКД-4). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные виды грузов, автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 

- основные параметры грузов, сферу применения и эксплуатационные качества ав-

тотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств; 

- технические и эксплуатационные требования, предъявляемые к перемещаемым 

грузам, 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 

погрузочно-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. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

При подготовке к курсовой работе необходимо изучить литературные источ-
ники по выбранной теме, провести анализ методов решения подобных задач.  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа должна включать следующие этапы:  

1. Постановка цели  работы. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Анализ методов решения задачи. 

4. Выбор критерия оптимальности. 

5. Раскрытие вопросов. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями. 
 

 

3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Темы № 1 

1. Все продукты производства и добычи при поступлении на транспорт называют: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) грузами 

2) пакетами 

3) контейнерами 

4) вагонами 

5) поездами 

 

2. _________________ операции – это погрузка и выгрузка местных, сортировка транзит-

ных грузов, перегрузка, налив, слив, складские операции. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) технические 

2) грузовые 

3) коммерческие 

4) экспедиционные 

5) транспортные 

 

3. Перечислите и охарактеризуйте конструктивные признаки, по которым делятся АТС 
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4. Изобразите общую структуру технологического процесса погрузочно-разгрузочных ра-

бот. 

 

 

Темы № 2 

1.  Комплекс устройств, включающий путевое хозяйство, складские сооружения, погрузо- 

разгрузочные механизмы и устройства, весовые приборы, подвижной состав, устройства сигнали-

зации и связи – это: 

1. Подъездной путь. 

2. Повышенный путь 

3. Выставочный путь 

4. Приемо-отправочный путь 

5. Сортировочный путь 

 

2.  Ведомость безномерного учета – это… 
 

3. Имущество, предъявляемое к перевозке в грузовом вагоне: 

1. Товар 

2. Продукт 

3. Груз 

4. Упаковка 

5. Все ответы верны 

 
4.  Комплекс железнодорожного хозяйства, включающий путевое развитие, складские 

устройства, весовые приборы, устройства сигнализации и связи, подвижной состав, т.е. все что 

связано с погрузкой, выгрузкой и маневровой работой: 

1. Подъездной путь. 

2. Повышенный путь 

3. Выставочный путь 

4. Приемоотправочный путь 

5. Сортировочный путь 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Олещенко Е.М. Основы грузоведения: учеб. пособие/ Е.М. Оле-

щенко, А.Э. Горев. – Москва.: ACADEMA, 2005. – 284 с. 

2 Зотов Л.Л. Грузоведение: учеб. пособие – СПб.: Изд-во СЗТУ, 

2008. – 70 с.  
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3 Смехов А.А. Грузоведение, сохранность и крепление грузов/А.А. 

Смехов, А.Д. Малов. – М.: Транспорт, 1978. – 239 с. 

4 Волгин В.В. Склад: практ. пособие. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 

2002. – 400 с. 

5 Жиряева Е.В. Товароведение. – СПб.: Питер, 2003. 416 с. 

6 Пашков А.К. Пакетирование и перевозка тарно-штучных грузов/ 

А.К. Пашков, Ю.Н. Полярин. – М.: Транспорт, 2000. – 255 с. 

7 Клюшин Ю.Ф. Автотранспортные и погрузочно-разгрузочные 

средства: учебное пособие/ Ю.Ф. Клюшин, И.И. Павлов, В.С. Рекошев. – 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об автотранспортных сред-

ствах, погрузочно-разгрузочной технике, применяемых при эксплуатации автомобильного 

транспорта и видов грузов, перемещаемых автотранспортом. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Грузоведение» является 

дисциплиной по выбору в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по направлению подготовки 23.03.012 Технология транспортных процессов, про-

филь Организация перевозок и управления на автомобильном транспорте. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  
- способность к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе  (ПК-3); 

- способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного со-

става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; 

по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10);  

профессионально-специализированные в расчетно-проектной деятельности 

- способность проектировать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства 

(ПКД-4). 

 

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 

погрузочно-разгрузочных средств.  

- методикой выбора автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств, видов тары 

и упаковки грузов; 

- навыками проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств 

для перемещения грузов.  

 

1.ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Перевозку контейнеров массой брутто 5 т осуществляют по маршруту контейнерная 

станция – универсальный магазин и обратно. Контейнеры перевозят на автомобилях ЗИЛ-431410, 
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грузоподъемностью 6 т. На станции контейнеры загружают и разгружают козловым краном. Загруз-

ка одного контейнера на станции происходит в течение 12 минут. Разгружают контейнеры в мага-

зине без снятия с автомобиля. Время разгрузки контейнера в магазине составляет 1,3 часа. Сколько 

автомобилей высвободится на маршруте за день (nсм = 1) при установке в магазине электрической 

тали при следующих данных (см. табл. 5.5), если ее применение сокращает время разгрузки контей-

нера в 2 раза? Коэффициент использования пробега принимать равным 0,5. 

2. Рассчитать какое количество груза будет переработано многоковшовым погрузчиком за 

одну смену, за один месяц и один год работы при следующих и =данных (табл. 5.6). Коэффициент 

использования погрузчика принимать  0,92.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Олещенко Е.М. Основы грузоведения: учеб. пособие/ Е.М. Олещенко, А.Э. Горев. – 

Москва.: ACADEMA, 2005. – 284 с. 

2 Зотов Л.Л. Грузоведение: учеб. пособие – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2008. – 70 с.  

3 Смехов А.А. Грузоведение, сохранность и крепление грузов/А.А. Смехов, А.Д. Ма-

лов. – М.: Транспорт, 1978. – 239 с. 

4 Волгин В.В. Склад: практ. пособие. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2002. – 400 с. 

5 Жиряева Е.В. Товароведение. – СПб.: Питер, 2003. 416 с. 

6 Пашков А.К. Пакетирование и перевозка тарно-штучных грузов/ А.К. Пашков, Ю.Н. 

Полярин. – М.: Транспорт, 2000. – 255 с. 

7 Клюшин Ю.Ф. Автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебное по-

собие/ Ю.Ф. Клюшин, И.И. Павлов, В.С. Рекошев. – Тверь.: Изд-во ТГТУ, 2004. – 332 с. 

8 Козырев В.К. Грузоведение. – М.: Транспорт, 1991. – 288 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 

         Цель самостоятельной работы:  формирование у студентов знаний об автотранспорт-

ных средствах, погрузочно-разгрузочной технике, применяемых при эксплуатации автомо-

бильного транспорта и видов грузов, перемещаемых автотранспортом. 

В методических указаниях приведены задачи типовых заданий для самостоятельной работы, 

практикуется применение индивидуальных заданий, соответствующих выбранному студен-

том направлению будущей работы.  

В настоящее время специалист должен быть готов к применению знаний в таких видах дея-

тельности как: 

 

Соответствие самостоятельной работы компетенциям Государственного стандар-

та. 

При изучении дисциплины студенты наряду с другими осваивали проведение расчетов 

как с созданием собственных алгоритмов и программ, так и  с использованием программных 

модулей,  

Эти направления соответствуют следующим компетенциям Государственного стандар-

та:  

профессиональные 

в производственно-технологической деятельности  

- способность к организации рационального взаимодействия различных видов транс-

порта в единой транспортной системе  (ПК-3); 

- способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 

оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по вы-

полнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного со-

става; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10);  

профессионально-специализированные в расчетно-проектной деятельности 

- способность проектировать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства 

(ПКД-4). 

 

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; 
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- выбирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства, тару и упаковку для 

грузов; 

 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями в области грузоведения, 

транспортных и погрузочно-разгрузочных средств.  

- методикой выбора автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств, видов тары 

и упаковки грузов; 

- навыками проектирования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных 

средств для перемещения грузов. 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИЙ 

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 и виды грузов.  

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 требо-

вания, предъявляемые к автотранспортным средствам в соответствии с действующими стан-

дартами России и ЕС. Основные технические характеристики базовых отечественных и ино-

странных автотранспортных средств. Понятие груз, транспортная характеристика груза, 

транспортабельность груза. Классификация грузов. Физические и химические свойства гру-

зов. Объѐмные и массовые характеристики грузов. Грузопотоки. Понятие грузопоток и гру-

зооборот. Понятие транспортная работа. Показатели грузопотока. 

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, выпускаемого автомобильной промышленностью России. Основные типы специали-

зированных автотранспортных средств, разработанных и созданных в организациях различ-

ных отраслей народного хозяйства. Типаж специализированных автотранспортных средств. 

Система индексации специализированного подвижного состава. Типы специализированных 
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автомобилей и автопоездов за рубежом. Основные направления проектирования специализи-

рованных 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 сред-

ствам. Классификация самосвальных автотранспортных средств. Обзор конструкций подъ-

емных 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, цистерны и самопогрузчики.  

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 скоропортящих-

ся грузов. Технико-эксплуатационные требования к подвижному составу для перевозки ско-

ропортящихся грузов. Техническое обустройство автотранспортных средств для перевозки 

скоропортящихся грузов. Основные технические данные отечественных и зарубежных авто-

транспортник средств для перевозки скоропортящихся грузов. Назначение и область приме-

нения автотранспортных цистерн. Технико-эксплуатационные требования, предъявляемые к 

автомобилям и автопоездам- цистернам. Основные особенности современных конструкций. 

Виды автотранспортных цистерн в зависимости от рода перевозимых грузов. Техническое 

обустройство различных видов автотранспортных цистерн. Основные технические данные 

автотранспортных цистерн. Зарубежные аналоги. Назначение и область применения самопо-

грузочных автотранспортных средств. Основные виды и параметры отечественных и зару-

бежных конструкций самопогрузчиков. Технико-эксплуатационные требования, предъявля-

емые к автомобилям и автопоездам-самопогрузчикам. Техническое обустройство самопогру-

зочных автотранспортных средств. Требования Государственного стандарта России. 

Тема 5: Тара, упаковка, маркировка и пакетирование грузов.  

Понятие тара. Классификация тары. Понятия потребительская тара, транспортная 

тара. Показатели оценки применяемой тары. Понятие маркировка. Содержание маркировки. 

Силы, действующие на груз при перемещении: продольные составляющие, поперечные со-

ставляющие, силы вращения, вертикальные составляющие. Условие равновесие груза. Паке-

ты. Сущность пакетирования. Классификация технических средств пакетирования. Понятие 

плоский поддон, транспортный пакет. Формирование укрупнѐнных грузовых единиц (УГЕ). 

Тема 6: Требования к размещению и хранению грузов.  
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Основные способы хранения грузов. Требования при хранении грузов в штабелях. Вли-

яние транспортной характеристики грузов на способы их хранения. Основные составляющие 

перевозочного процесса. Цель рассмотрения любой транспортно-технологической схемы до-

ставки грузов. Критерий рациональной транспортно-технологической схемы. 

       Тема 7: Автотранспортные средства для перевозки длинномерных, тяжеловесных 

грузов и строительных конструкций.  

Технико-эксплуатационные требования и особенности эксплуатации автотранспортных 

средств для перевозки леса, металла, труб, готовых деталей строительных конструкций, тя-

желых 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 оценочные показа-

тели эксплуатационных свойств автотранспортных средств, методы их расчетного и экспе-

риментального определения. Численные значения для базовых автотранспортных средств, 

сравнение с иностранными моделями. Понятие эффективности автотранспортного средства. 

Оценочные показатели (характеристики) эффективности и методика их расчетного определе-

ния. Численные значения для базовых отечественных и зарубежных моделей автотранспорт-

ных 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. Опреде-

ление основных параметров погрузочно-разгрузочной техники, применяемой на автомобиль-

ном транспорте. Грузоподъемность погрузочно-разгрузочных машин. Значения грузоподъем-

ности по ГОСТ. Собственная и полная массы машины (механизма). Скорость передвижения 

(вращения) рабочего органа с грузом и без груза, соответствующие стандарты. Габаритные 

размеры машины и грузонесущего органа в рабочем и транспортном положении. Пролеты 

кранов по ГОСТ. Вылет стрелы, длина стрелы, высота подъема и угол поворота стрелы погру-

зочно-разгрузочной машины (механизма). Устойчивость погрузо-разгрузочных машин. Ме-

тоды оценки маневренности самоходных погрузо-разгрузочных машин и их практическая реа-

лизация. Мощность силовой установки погрузо-разгрузочной машины. Производительность по-

грузо-разгрузочной машины (механизма). Определение технической, эксплуатационной и 
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фактической производительности, методики расчета производительности для машин (меха-

низмов) 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 захваты. Об-

ласть 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 особенности эксплу-

атации. 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 подбо-

ра. Требования ГОСТ. Правила РОСТЕХНАДЗОРа. 

Тема 11: Обзор погрузочно-разгрузочных механизмов (устройств).  

Назначение и области применения механизмов, не имеющих силовых агрегатов. Меха-

низмы и устройства с силовыми агрегатами, Возможность их использования для погрузочно-

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 машин. 

Основные типы универсальных погрузочно-разгрузочных машин. Стационарные краны мо-

стового типа. Ряды их грузоподъемности. Наличие ГОСТ. Стреловые краны, башенные пор-

тальные краны, краны стреловые самоходные. Назначение, характеристика, ГОСТ. Гидро-

краны автомобильные консольные. Ряды грузоподъемности. Назначение, области использо-

вания 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 автомобильном транспорте. Классификация экскаваторов и погрузчиков. Объемы их ков-

шей. Действующие ГОСТ. Проблема соответствия емкости ковшей с провозной способно-

стью автотранспортных средств. Автомобилеразгрузчики стационарные и передвижные. 

Особенности их применения, техническое обустройство и основные характеристики. Расчет 
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производительности автомобилеразгрузчиков. Пневматические установки. Существующая 

практика и перспективы их применения на автомобильном транспорте. Основные типы уста-

новок, используемых на специализированных автотранспортных средствах, их характери-

стики и конструктивные особенности. Производительность пневматических установок. Тех-

нологическое нормирование погрузочно-разгрузочных работ. Оценка эффективности средств 

производства погрузочно-разгрузочных работ. 

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

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 и виды грузов.  

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 требо-

вания, предъявляемые к автотранспортным средствам в соответствии с действующими стан-

дартами России и ЕС. Основные технические характеристики базовых отечественных и ино-

странных автотранспортных средств. Понятие груз, транспортная характеристика груза, 

транспортабельность груза. Классификация грузов. Физические и химические свойства гру-

зов. Объѐмные и массовые характеристики грузов. Грузопотоки. Понятие грузопоток и гру-

зооборот. Понятие транспортная работа. Показатели грузопотока. 

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, выпускаемого автомобильной промышленностью России. Основные типы специали-

зированных автотранспортных средств, разработанных и созданных в организациях различ-

ных отраслей народного хозяйства. Типаж специализированных автотранспортных средств. 

Система индексации специализированного подвижного состава. Типы специализированных 

автомобилей и автопоездов за рубежом. Основные направления проектирования специализи-

рованных автомобилей и автопоездов. 
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Тема 3: Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами.  

Назначение и область применения самосвальных автотранспортных средств. Технико-

эксплуатационные требования, предъявляемые к самосвальным автотранспортным сред-

ствам. Классификация самосвальных автотранспортных средств. Обзор конструкций подъ-

емных 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, цистерны и самопогрузчики.  

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 скоропортящих-

ся грузов. Технико-эксплуатационные требования к подвижному составу для перевозки ско-

ропортящихся грузов. Техническое обустройство автотранспортных средств для перевозки 

скоропортящихся грузов. Основные технические данные отечественных и зарубежных авто-

транспортник средств для перевозки скоропортящихся грузов. Назначение и область приме-

нения автотранспортных цистерн. Технико-эксплуатационные требования, предъявляемые к 

автомобилям и автопоездам- цистернам. Основные особенности современных конструкций. 

Виды автотранспортных цистерн в зависимости от рода перевозимых грузов. Техническое 

обустройство различных видов автотранспортных цистерн. Основные технические данные 

автотранспортных цистерн. Зарубежные аналоги. Назначение и область применения самопо-

грузочных автотранспортных средств. Основные виды и параметры отечественных и зару-

бежных конструкций самопогрузчиков. Технико-эксплуатационные требования, предъявля-

емые к автомобилям и автопоездам-самопогрузчикам. Техническое обустройство самопогру-

зочных автотранспортных средств. Требования Государственного стандарта России. 

Тема 5: Тара, упаковка, маркировка и пакетирование грузов.  

Понятие тара. Классификация тары. Понятия потребительская тара, транспортная 

тара. Показатели оценки применяемой тары. Понятие маркировка. Содержание маркировки. 

Силы, действующие на груз при перемещении: продольные составляющие, поперечные со-

ставляющие, силы вращения, вертикальные составляющие. Условие равновесие груза. Паке-

ты. Сущность пакетирования. Классификация технических средств пакетирования. Понятие 

плоский поддон, транспортный пакет. Формирование укрупнѐнных грузовых единиц (УГЕ). 

Тема 6: Требования к размещению и хранению грузов.  

Основные способы хранения грузов. Требования при хранении грузов в штабелях. Вли-

яние транспортной характеристики грузов на способы их хранения. Основные составляющие 
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перевозочного процесса. Цель рассмотрения любой транспортно-технологической схемы до-

ставки грузов. Критерий рациональной транспортно-технологической схемы. 

       Тема 7: Автотранспортные средства для перевозки длинномерных, тяжеловесных 

грузов и строительных конструкций.  

Технико-эксплуатационные требования и особенности эксплуатации автотранспортных 

средств для перевозки леса, металла, труб, готовых деталей строительных конструкций, тя-

желых 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 оценочные показа-

тели эксплуатационных свойств автотранспортных средств, методы их расчетного и экспе-

риментального определения. Численные значения для базовых автотранспортных средств, 

сравнение с иностранными моделями. Понятие эффективности автотранспортного средства. 

Оценочные показатели (характеристики) эффективности и методика их расчетного определе-

ния. Численные значения для базовых отечественных и зарубежных моделей автотранспорт-

ных 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. Опреде-

ление основных параметров погрузочно-разгрузочной техники, применяемой на автомобиль-

ном транспорте. Грузоподъемность погрузочно-разгрузочных машин. Значения грузоподъем-

ности по ГОСТ. Собственная и полная массы машины (механизма). Скорость передвижения 

(вращения) рабочего органа с грузом и без груза, соответствующие стандарты. Габаритные 

размеры машины и грузонесущего органа в рабочем и транспортном положении. Пролеты 

кранов по ГОСТ. Вылет стрелы, длина стрелы, высота подъема и угол поворота стрелы погру-

зочно-разгрузочной машины (механизма). Устойчивость погрузо-разгрузочных машин. Ме-

тоды оценки маневренности самоходных погрузо-разгрузочных машин и их практическая реа-

лизация. Мощность силовой установки погрузо-разгрузочной машины. Производительность по-

грузо-разгрузочной машины (механизма). Определение технической, эксплуатационной и 

фактической производительности, методики расчета производительности для машин (меха-

низмов) непрерывного и циклического действия. 
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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 захваты. Об-

ласть 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 особенности эксплу-

атации. 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 подбо-

ра. Требования ГОСТ. Правила РОСТЕХНАДЗОРа. 

Тема 11: Обзор погрузочно-разгрузочных механизмов (устройств).  

Назначение и области применения механизмов, не имеющих силовых агрегатов. Меха-

низмы и устройства с силовыми агрегатами, Возможность их использования для погрузочно-

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 машин. 

Основные типы универсальных погрузочно-разгрузочных машин. Стационарные краны мо-

стового типа. Ряды их грузоподъемности. Наличие ГОСТ. Стреловые краны, башенные пор-

тальные краны, краны стреловые самоходные. Назначение, характеристика, ГОСТ. Гидро-

краны автомобильные консольные. Ряды грузоподъемности. Назначение, области использо-

вания 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 автомобильном транспорте. Классификация экскаваторов и погрузчиков. Объемы их ков-

шей. Действующие ГОСТ. Проблема соответствия емкости ковшей с провозной способно-

стью автотранспортных средств. Автомобилеразгрузчики стационарные и передвижные. 

Особенности их применения, техническое обустройство и основные характеристики. Расчет 

производительности автомобилеразгрузчиков. Пневматические установки. Существующая 

практика и перспективы их применения на автомобильном транспорте. Основные типы уста-
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новок, используемых на специализированных автотранспортных средствах, их характери-

стики и конструктивные особенности. Производительность пневматических установок. Тех-

нологическое нормирование погрузочно-разгрузочных работ. Оценка эффективности средств 

производства погрузочно-разгрузочных работ. 

 

3. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ 

1.  Общие понятия грузоведения: груз, участники перевозки груза, область за-

дач грузоведения. Классификация грузов (основная транспортная классифика-

ция, классификация в зависимости от специфических свойств и условий пере-

возки). Тара и упаковка грузов 

2. Задачи и функции диспетчерской службы. 

3. Определить потребное число постов погрузки и разгрузки для бесперебойной 

работы 10 автомобилей самосвалов КамАЗ-45143, если известно, что длина 

груженой ездки равна 2,8 км; 

коэффициент использования пробега 0,5; коэффициент использования грузо-

подъемности 1; среднетехническая скорость движения автомобиля 26 км/ч; 

время погрузки 7 мин., время разгрузки 4 мин. Автомобили прибывают в пунк-

ты погрузки и разгрузки равномерно. 

4. Производительность подвижного состава. Показатели, влияющие на произ-

водительность подвижного состава. 

5. Транспортная характеристика грузов. Факторы, влияющие на свойства гру-

зов. Биохимические процессы, происходящие в грузах. 

6. Перевозку песка из карьера осуществляют автомобили самосвалы КамАЗ-

55111 грузоподъемностью 13 т; время работы в карьере 14 ч; время погрузки 1 

т песка 1,2 мин.; автомобили поступают под погрузку и выгрузку равномерно; 

грузоподъемность автомобиля используется полностью. 

Рассчитать суточную производительность карьера и количество погруженных 

автомобилей. В карьере работает один экскаватор. 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ   

4.1. Задания для самостоятельной работы 

1. Основные транспортные характеристики твѐрдых видов топлива 
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2. Подготовка навалочных грузов к перевозке. 

3. Обеспечение сохранности насыпных грузов в процессе перевозки. 

4. Приѐм  груза к перевозке и определение массы 

наливных грузов. 

5. Свойства наливных грузов. 

6. Принципы классификации твѐрдых видов топлива 

7. Аварийная карточка, ее значения и содержания. 

8. Требования к цистернам и бункерным полувагонам для перевозки опасных  

грузов. 

9. Налив и слив наливных грузов. 

10. Знаки опасности. Классификация, информация на них. 

11. Маркировка в виде табличек оранжевого цвета. 

12. Требования к вагонам и контейнерам и размещению в них 

опасных грузов при перевозке. 

13. Оформление перевозочных документов 

14. Сопровождение опасных грузов 

15. Тара, упаковка и маркировка для перевозки опасных грузов 

16. Транспортная опасность при перевозке опасных грузов 

17. Классификация и основные свойства опасных грузов 

18. Допускаемые к перевозке опасные грузы 

19. Сроки доставки контейнеров. 

20. Автоматизация управления контейнерными перевозками. 

21. Техническое нормирование работы контейнерного парка. 

22. Тарифы на перевозку грузов в контейнерах. 

23. Основные положения правил перевозок контейнеров, обязанности и ответ-

ственность грузовладельцев и грузоотправителей. 

24. Основные правила оформления перевозочных документов. 

25. Железнодорожно-автомобильные контейнерные пункты. 

26. План формирования вагонов с контейнерами 

27. Организация контейнерных поездов. 

28. Морские и речные суда для перевозки контейнеров. 

29. Общая характеристика контейнерных пунктов. 
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30. Контейнерные пункты, обеспечивающие взаимодействие железнодорожно-

го и водных видов транспорта. 

 

31. Погрузочно – разгрузочные машины и механизмы для переработки   кон-

тейнеров. 

32. Железнодорожный подвижной состав для перевозки контейнеров. 

33. Автомобили и полуприцепы для перевозки контейнеров. 

34. Биохимические свойства грузов. 

35. Свойства опасности. 

36. Общие сведения о контейнерах. 

37. Химические свойства грузов. 

38. Реакция грузов на изменение температур. 

39. Объемно-массовые характеристики грузов. 

40. Качество грузов. Методы определения качества. 

41. Факторы, влияющие на грузы (внешние факторы) 

42. Физические свойства грузов. 

43.Что изучает дисциплина «Грузоведение». 

44. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

к  грузам при их перевозке по железным дорогам РФ. 

45. Классификация грузов 

46. Обеспечение сохранности насыпных грузов в процессе перевозки. 

47. Торф. Свойства и условия хранения. 

48. Горючие сланцы. Основные понятия. 

49. Ископаемые угли их транспортная характеристика. 

50. Искусственные виды топлива (кокс, древесный уголь, брикеты, пылевидное 

топливо). 

51. Основные понятия. Свойство и способы обогащения руды и рудных кон-

центратов. 

52. Руды черных металлов. 

53. Руды цветных металлов 

54. Минерально-строительные материалы номенклатура и общие свойства. 

55. Инертные строительные грузы. 

56. Вяжущие строительные материалы. 
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57. Смерзаемость навалочных грузов и еѐ профилактика. 

 

58. Характеристика нефтеналивных грузов и подвижного состава для их пере-

возки. 

59. Вязкие и застывающие наливные грузы. 

60. Технология налива и слива. 

61. Наливные грузы химической промышленности. 

62. Характеристика зерновых грузов. 

63. Особенности перевозок зерновых грузов. 

64. Габариты погрузки. 

65.  Негабаритные грузы.  Классификация негабаритных грузов. 

66. Индекс негабаритности. 

67. Контрольная рама. Постановка ее в поезда при перевозки негабаритных гру-

зов. 

68. Номенклатура грузов, пригодных для пакетирования. 

69. Прием грузов в транспортных пакетах. 

70. Наливные грузы химической промышленности. 

71. Характеристика зерновых грузов. 

72. Технико-экономическая эффективность перевозки грузов в транспортных 

пакетах. 

73. Инертные строительные грузы. 

74. Вяжущие строительные материалы. 

75. Характеристика зерновых грузов. 

 

                         4.2. Порядок выполнения. 

1. Выполнить анализ задачи по своему варианту 

2. Выполнить анализ существующих литературных источников. 

3. Максимально раскрыть вопрос используюя несколько источников ин-

формаии. 

4. Оформить самостоятельную работу в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 
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                  4.3. Оформление и порядок защиты 

Отчет по самостоятельной работе должна включать следующие этапы:  

1. Постановка цели  работы. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Анализ методов решения задачи. 

4. Выбор критерия оптимальности. 

5. Раскрытие вопросов. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями. 

 

Выполненное задание представляется преподавателю в электронном виде. 

Защита задания выполняется пояснениями о порядке выполнения. Препо-

давателем оцениваются пояснения студента и ответы на дополнительные во-

просы. 
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