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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «История России» являются формирование 

комплексного представления об историко-культурном развитии и своеобразии 

России, ее место в мировой истории; выработка навыков получения и обобщения 

исторической информации для формирования гражданской позиции. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История России» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  
Дисциплина «История России» основана на знаниях, умениях и владениях, 

полученных обучающимися в результате изучения дисциплин исторической 

направленности программы основного и среднего общего образования. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История России» будут 

использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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достижения 

компетенции 
УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 
Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических 

деятелей) в 

контексте мировой 

истории и ряда 

культурных 

традиций мира 

Знать – историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 
Уметь – уважительно относиться к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России 
Владеть – навыками восприятия 

межкультурного разнообразия общества и 

особенностей исторического наследия, 

социокультурных традиций, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории и религии 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 
занятий, 
включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ СР  
1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации.  
1 1 1 4 УО-1 

2 Древнерусское государство (VI – 
XIII вв.). 

1 2 2 4 УО-1, УО-5 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства 

(XIV – XVII вв.).  

1 2 2 5 УО-1, УО-6 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 
1 2 2 4 УО-1, ПР-6 
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половина XIX вв.).  
5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX 

– начале XX вв.).  

1 2 2 4 УО-1, ПР-7 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-
1939 гг.). 

1 2 2 4 УО-1, ПР-8 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

1 2 2 5 УО-1, ПР-9 

8 Попытки реформирования СССР в 

50 – 80-ее годы XX в. 
1 2 2 4 УО-1, ПР-10 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 
1 2 2 4 УО-1, ПР-11 

 Итого 1 17 17 38  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 
1 - 4 - 4 

 Итоговый контроль 1    УО-3 
 Всего 1 17 17 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), работа в малых группах (УО-5), дискуссия (УО-6). Письменные работы (ПР): 

синквейн (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), кейс (ПР-9), ПОПС (ПР-10), проблемные задания (ПР-11). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных 
занятий, 
включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ СР  

1 История как наука. Место 

России в мировой цивилизации.  
1 0,5 0,4 5 УО-1 

2 Древнерусское государство (VI 

– XIII вв.). 
1 0,5 0,5 5 УО-1, УО-5 

3 Образование и развитие 

Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.).  

1 0,5 0,5 6 УО-1, УО-6 

4 Попытки модернизации России 

в условиях самодержавия (XVIII 

– I половина XIX вв.).  

1 0,5 0,5 5 УО-1, ПР-6 

5 Экономическое и политическое 1 1 0,5 5 УО-1, ПР-7 
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развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.).  
6 Основные тенденции 

внутренней и внешней политики 

СССР (1917-1939 гг.). 

1 1 0,4 5 УО-1, ПР-8 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 
1945 гг.). 

1 1 0,4 6 УО-1, ПР-9 

8 Попытки реформирования 

СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 
 0,5 0,4 5 УО-1, ПР-10 

9 Становление нового 

Российского государства (1992 – 
2000 гг.). 

1 0,5 0,4 6 УО-1, ПР-11 

 Контрольная работа    10 ПР-2 
 Итого 1 6 4 58  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 
1 - 0,9 - 0,9 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего 1 6 4 62 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), работа в малых группах (УО-5), дискуссия (УО-6). Письменные работы (ПР): 

контрольные работы (ПР-2), синквейн (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), кейс (ПР-9), ПОПС (ПР-10), 
проблемные задания (ПР-11). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. История как наука. Место России в мировой цивилизации. 
Понятие истории. Значение познания прошлого. Объект и предмет 

исторической науки. Исторические источники и вспомогательные исторические 

дисциплины. Функции истории как науки. Методы и принципы исторического 

исследования. Подходы к изучению истории. Историография России. Место 

России в мировой цивилизации. Условия ее формирования. 
 
Раздел 2. Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 
Восточные славяне: природные условия, территория, экономическое 

развитие, общественный строй, верования. Предпосылки и образование Киевской 

Руси. Политическое и социально-экономическое устройство. Особенности 

внешнеполитических отношений. Принятие христианства. Значение Киевской 

Руси и причины ее упадка. Феодальная раздробленность на Руси. Иноземные 

нашествия на Русь. Их влияние на характер развития русской цивилизации. 
 
Раздел 3. Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 
Причины возвышения Москвы. Предпосылки формирования единого 

государства. Основные этапы и специфика образования Московского государства. 
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Реформы Ивана III. Особенности централизации русского государства. Реформы 

Ивана IV. Опричнина: причины, суть, последствия. Успехи и провалы во внешней 

политики. Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени. 

Правление первых Романовых: особенности политического и социально-
экономического развития России XVII в. Проявления «бунташного века». 

Особенности внешней политики. Церковь и государство в средневековой России. 

Соборное уложение 1649 г. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  
 
Раздел 4. Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.). 
Понятие «модернизация» и ее задачи. Объективная необходимость 

петровских преобразований. Реформы Петра I и их значение. Укрепление 

российского абсолютизма и его особенности. Северная война и Ништадский мир. 
Эпоха «дворцовых переворотов»: преемники Петра I. Екатерина II: 

«просвещенный абсолютизм» и реформы. Внешняя политика России в XVIII в. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Александр 

I: противостояние либеральных идеалов и имперского сознания. Реформы 

Александра I. Сперанский М.М. и его деятельность. Военные поселения. А.А. 

Аракчеев. Правление императора Николая I: политическая реакция и реформы. 
Внешняя политика России в первой половине XIX в.  

Раздел 5. Экономическое и политическое развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 
Александр II. Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-1870-х 

годов, их сущность и характер. Значение реформ, их незавершенность и 

противоречивость. Политика Александра III. С.Ю. Витте и его деятельность. 
Внешняя политика России второй половины XIX в. Общественная мысль и 

социально-политические движения в России XIX- начала XX вв.: декабристы и их 

проекты, западничество, славянофильство, либерализм, консерватизм, 

народничество, анархизм, марксизм. Россия в начале XX в.: основные тенденции 

экономического и внутриполитического развития. Николай II. Предпосылки 

первой русской революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии 

России начала XX в. Российский парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её 

особенности. П.А. Столыпин и аграрная реформа. Русско-японская война, ход и 

причины поражения. Россия в условиях I мировой войны и общенационального 

кризиса.  
 
Раздел 6. Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 
Великая социальная революция 1917 г. в России. Февральская революция 

1917 г. и её значение. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Разгон 

Учредительного собрания. Корниловский мятеж. Октябрьские события 1917 г. и 
значение принятых декретов. В.И. Ленин. Первые преобразования большевиков. 

Гражданская война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и их 

цели, результаты и последствия гражданской войны. Особенности 

экономического развития в первые годы советской власти: большевистская атака 
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на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, «военный коммунизм». 

Новая экономическая политика (НЭП). Продналог. Особенности социального, 

экономического и политического развития СССР в 1920-30-е гг. Формирование 

однопартийного политического режима. И.В. Сталин. Образование СССР и 

Советская модель национально-государственного устройства. Форсированное 

строительство социализма. Индустриализация. Первые пятилетки и их значение. 

Коллективизация. Складывание тоталитаризма. Репрессии. Советская внешняя 

политика в 1920-е – 1930-е гг.  
 
Раздел 7. Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 
СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. Причины войны. 

Ход войны на территории СССР (1941-1944 гг.). Причины военных неудач 

Красной армии в начальный период войны. Перевод экономики на военные 

рельсы. Партизанской движение. Тыл во время войны. Оборона Москвы и 

Сталинграда. Курская битва и ее значение. Наступательные операции Красной 

Армии и их значение в годе войны. Антигитлеровская коалиция и её значение. 

Ход войны в Европе и Азии (1944-1945 гг.). Итоги и уроки Победы. 
Маньчжурская операция. Окончание II мировой войны. Нюрнбергский процесс: 

суд над военными преступниками.  
Раздел 8. Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 
СССР во второй половине XX века. Социальное-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Оттепель. Н.С. Хрущёв и его социально-экономическая политика. Освоение 

целины. Совнархозы. Попытки осуществления политических, экономических и 
социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя - Л.И. Брежнев. Значение 

экономических реформ А.Н. Косыгина. Советский Союз в 1985-1991 гг. 

Перестройка: экономические и политические реформы. Попытка 

государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Внешняя политика в 1953-1991 гг.  
 
Раздел 9. Становление нового Российского государства (1992 – 2000 гг.). 
Формирование нового российского государства. Формирование и развитие 

политической системы. Социально-экономические реформы и их последствия в 

1990-е гг. Отношения федеральных властей с субъектами Российской Федерации. 

Основные направления внешней политики. Основные тенденции общественно-
политического, социально-экономического и внешнеполитического развития 

России в начале XXI в.  
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/
Тема практического занятия Количество 

часов 
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п ПЗ ИАФ 

1 История как наука. Место России в мировой цивилизации.  1 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 2 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.).  
2 2 

4 Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.).  
2 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II 

половина XIX – начале XX вв.).  
2 - 

6 Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 
2 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 
2 2 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 2 - 

9 Становление нового Российского государства (1992 – 2000 
гг.). 

2 - 

 ИТОГО 17 4 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 История как наука. Место России в мировой цивилизации.  0,4 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 0,5 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.).  
0,5 0,5 

4 Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.).  
0,5  

5 Экономическое и политическое развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.).  
0,5 - 

6 Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 
0,4 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 
0,4 0,4 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 0,4 - 

9 Становление нового Российского государства (1992 – 2000 
гг.). 

0,4 - 

 ИТОГО 4 0,9 
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5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации.  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 
вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 
XVII вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 
половина XIX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX – 
начале XX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-7 

4 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 
гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 
80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 4 

 ИТОГО: х 38 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 - 
 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.).  

 
б) заочная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-



11 
 

п/п Содержание Вид* во 

часов 
1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации.  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 
вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 
XVII вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 
половина XIX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

5 Экономическое и политическое 

развитие России (II половина XIX – 
начале XX вв.).  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-7 

5 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 
гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

7 Советский Союз в годы Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 
80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 6 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-6 10 
 ИТОГО: х 58 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 4 
 ВСЕГО:  62 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-7 - учебно-исследовательская 

работа; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.).  

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 
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соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены. 

 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерная техника, учебная мебель. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 687 с. – (Cogito ergo sum). – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

2. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 733 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: 

учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 

2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с. 
2. Прилуцкая Е.Е. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 47 с. 
2. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов направления 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» заочной формы обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 23 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
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3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-III. – 
667 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414 

4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Раздел IV-VI. 
– 702 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411 

5. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 3. Раздел VII–

VIII. – 584 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 

6. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 4. Раздел IX–

XI. – 649 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413 

7. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Древняя и 

Средневековая Русь. – 527 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

8. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Россия в Новое 

время. – 856 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367 
9. Супрунова Е.П. История Отечества [Электронный ресурс] / Е.В. Черная, 

А.Е. Салионов, С.С. Пай, ред.: Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Владивосток: Медицина ДВ, 2019. - 776 с. - URL: 
https://www.rucont.ru/efd/685277 

10. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 47 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Не предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
https://www.rucont.ru/efd/685277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
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7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7. 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных ФОМ / URL: https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2. ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» / 

URL: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
3. ОБД «Память народа» / URL: https://pamyat-

naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Исторический портал История России в деталях/ URL: 

https://www.history-at-russia.ru/ 
2. Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ / URL: https://histrf.ru/ 
3. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных / URL: 
https://portal.historyrussia.org/ 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «История России» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «История России» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
https://www.history-at-russia.ru/
https://histrf.ru/
https://portal.historyrussia.org/
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соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

России» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение, изучение и конспектирование лекций, учебников, 

первоисточников, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов; 
- составление плана и тезисов ответа, таблиц и др. для систематизации 

материала; 
- осуществление анализа текста. 

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 
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учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО 

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

мирового исторического процесса с древнейших времен до настоящего времени. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Всеобщая история» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  
Дисциплина «Всеобщая история» основана на знаниях, умениях и 

владениях, полученных обучающимися в результате изучения дисциплин 

исторической направленности программы основного и среднего общего 

образования. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Всеобщая история» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов мирового 

исторического развития в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира, 

религии и этических учений 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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компетенции 
УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2. 
Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

мирового 

исторического 

развития в контексте 

мировой истории и 

ряда культурных 

традиций мира, 

религии и этических 

учений 

Знать – закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте 
Уметь – уважительно относиться к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

этапов мирового исторического развития в 

контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира, включая мировые религии и 

этические учения 
Владеть – навыками восприятия 

межкультурного разнообразия общества и 

особенностей исторического наследия в 

развитии цивилизаций, религиозно-культурных 

отличий и ценностей локальных цивилизаций 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 
занятий, 
включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ СР  
1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 
2 2 2 5 УО-1 

2 Первобытная эпоха человечества. 2 2 2 5 УО-1, ДИ-1 
3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 
2 2 2 7 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в Европе и на 

Востоке. 
2 3 3 7 УО-1, УО-5, ПР-

6 
5 Эпоха Нового времени в истории 

Запада и Востока. 
2 4 4 7 УО-1, УО-5, ПР-

9 
6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 
2 4 4 7 УО-1, ПР-3, ПР-8 

 Итого 2 17 17 38  
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 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 
2 - 2 - 2 

 Итоговый контроль 2    УО-3 
 Всего 2 17 17 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), синквейн (ПР-6), 
кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), ПОПС (ПР-9). Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных 
занятий, 
включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ СР  

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 
1 1 0,5 9 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 
1 1 0,5 10 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего Востока 

и античности. 
1 1 0,5 10 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в Европе и на 

Востоке. 
1 1 0,5 9 УО-1, УО-5, ПР-

6 
5 Эпоха Нового времени в 

истории Запада и Востока. 
1 1 1 10 УО-1, УО-5, ПР-

9 
6 Формирование единого 

мирового сообщества в XX – 
начале XXI вв. 

1 1 1 10 УО-1, ПР-3, ПР-
8 

 Итого 1 6 4 58  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения (при необходимости) 
1 - 0,5 - 0,5 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего 1 6 4 62 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), синквейн (ПР-6), 
кроссанализ (ПР-7), фишбоун (ПР-8), ПОПС (ПР-9). Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Теоретические основы изучения «Всеобщей истории». 
Появление термина «всеобщая история». Полибий. Понятие, предмет и 

задача всеобщей истории. Объект всеобщей истории как особенность учебной 

дисциплины. Хронология и ее роль в изучении всеобщей истории. Варианты 
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периодизации всеобщей истории (Гесиод, Пифагор, Б. Гильдебранд, Л.И. 

Мечников, К. Маркс, А. Тойнби). Современная периодизация всеобщей истории. 

Основные подходы к изучению всеобщей истории (прагматический, 

теологический, формационный, цивилизационный). 
 
Раздел 2. Первобытная эпоха человечества. 
Периодизация первобытной истории. Основные точки зрения на 

происхождения человека. Антропогенез и антропосоциогенез. Этапы эволюции 

человека. Занятия и орудия труда первобытных людей. Общественные 

отношения. Неолитическая революция: понятие и последствия. Религия и 

искусство первобытного мира. 
 
Раздел 3. Цивилизации Древнего Востока и античности. 
Понятие и основные признаки периода Древности. Древние цивилизации 

Востока: Месопотамия, Древний Египет, Индия, Китай. Политическое и 

общественное устройство, экономика. Религиозные верования. Культурное 

наследие цивилизаций Востока. Античность. Древняя Греция. Эллинистический 

мир. Древний Рим. Основные этапы исторического развития, формы 

политического и общественного устройства. Античное язычество. Возникновение 

и распространение христианства. Культура античности. 
 
Раздел 4. Средневековье в Европе и на Востоке. 
Понятие и основные признаки периода Средневековья. Великое 

переселение народов. Создание варварских королевств. Франкская империя. 

Реформы Карла Великого. Феодальное общество: социальные и экономические 

отношения. Средневековый город. Христианство и церковь в Западной Европе. 

Крестовые походы. Возникновение сословно-представительных монархий в 

европейских странах. Византия: особенности социально-экономического и 

политического развития. Реформы Юстиниана и их последствия. Распад и 

падение Византии. Культурно наследие Византии. Восточное Средневековье. 

Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. Индия, Китай, 

Япония в Средние века. Культура и наука в эпоху Средневековья. 
 
Раздел 5. Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 
Понятие и основные признаки эпохи Нового времени. Великие 

географические открытия: причины, содержание, последствия. Эпоха 

Возрождения. Гуманизм. Начала модернизации в Европе. Зарождение 

капиталистических отношений. Реформация в Германии и других странах. 

Контрреформация. Утверждение абсолютизма. Первые буржуазные революции: 

Нидерланды, Англия. Эпоха Просвещения. Рационализм. Промышленная 

революция. Экономическая экспансия стран Запада в Азии, Африке, Латинской 

Америке. Американская и Великая французская революция, и их последствия. 

Образование США. XIX век в истории Европы и мира: основные тенденции. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Воссоединение 

Италии и Германии. Гражданская война в США. Реформы и революции в 
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западноевропейском обществе. Консервативный, либеральный, социалистический 

ответы на социальные вызовы. Складывание нового мирового соотношения сил в 

Европе. Формирование колониальной системы. Начало модернизации 

цивилизаций Востока. Индия, Китай, Африка, страны Латинской Америки. Наука. 

Быт. Культура.  
 
Раздел 6. Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 
Понятие и основные признаки Новейшего времени. Мир на рубеже XIX - 

XX вв. Первая мировая война и ее последствия. Кризис западной цивилизации и 

пути выхода из него (США, Англия, Франция и Германия). Вторая мировая война 

и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная система международных 

отношений. Страны Запада и Востока после Второй мировой войны. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Латинской 

Америки, Азии и Африки. Пути их модернизации. Распад мировой системы 

социализма. Новая система международных отношений. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального общества к постиндустриальному. 
Становление информационного общества. Глобализация ее противоречия. 
Формирование общепланетарной цивилизации. Наука, культура, религия, быт. 

 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Теоретические основы изучения дисциплины. 2 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 2 2 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 2 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 3 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 4 - 

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 
4 - 

 ИТОГО 17 2 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
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1 Теоретические основы изучения дисциплины. 0,5 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 0,5 0,5 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 0,5 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 0,5 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 1 - 

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 
1 - 

 ИТОГО 4 0,5 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 5 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, ФУ-14 

5 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-7 

7 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-9 

7 

5 Эпоха Нового времени в истории 

Запада и Востока. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-9 

7 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 7 

 ИТОГО: х 38 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 - 
 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - 
работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; ФУ-14 – подготовка к дидактической игре. 

 
б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

дисциплины. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 9 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, ФУ-14 

10 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-7 

10 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-9 

9 

5 Эпоха Нового времени в истории 

Запада и Востока. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-
4, СЗ-9 

10 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4 10 

 ИТОГО: х 58 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 4 
 ВСЕГО:  62 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; ФУ-14 – подготовка к дидактической игре. 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены. 
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6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерная техника, учебная мебель. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 887 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 3-е изд, 

перераб. - Ростов: Феникс, 2014. - 576 с. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. – Москва: Директ-Медиа, 2014. 

– 468 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872 
2. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 47 с. 
2. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.1. - 2005. - 512 с. 
3. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с. 
4. Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века: 

учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 526 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592 
5. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее 

время: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113 

6. История мировой экономики: учебник / ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва: Юнити, 2012. – 671 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

7. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
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Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

8. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 
Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 

9. Павленко В.Г. Всеобщая история: (Основы истории Средних веков). – 
Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 118 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 

10. Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 
учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 198 с. 

11. Сенькова И.В. История. От первобытности до конца XVII века: учебно-
методическое пособие. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 112 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 47 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Не предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7. 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Института Всеобщей истории РАН /URL: https: // 

www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-
istorii-ran 

2. База данных: Хронос. Всемирная история в интернете /URL: 
http://www.hrono.ru/ 

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://www.hrono.ru/
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1. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных /URL: 
https://portal.historyrussia.org/ 

2. Исторический портал Всемирная история в деталях /URL: 
https://www.istoriia.ru/ 

3. Информационные системы и базы данных федерального портала 
ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/ 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Всеобщая история» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Всеобщая история» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

https://portal.historyrussia.org/
https://www.istoriia.ru/
https://histrf.ru/
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8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Всеобщая 

история» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение, изучение и конспектирование лекций, учебников, 

первоисточников, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов; 
- составление плана и тезисов ответа, таблиц и др. для систематизации 

материала; 
- осуществление анализа текста. 

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Всеобщая история» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО 

исполнителя 
Подпись 
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            1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование 

философского мировоззрения на основе рассмотрения религиозных, научных и 

философских картин мира концепции человека и общества, изучение основных 

направлений философских систем и категорий в истории философии, помощь в 

самостоятельной работе по формированию гуманистического мировоззрения, по 

определению собственной мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и 

диалога мировоззрений.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Философия» изучается  в 4 семестре очной формы и  на 2 

курсе заочной формы обучения. 
Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона», «Культурология». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Философия» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-5.3 Уважительно воспринимает 
межкультурное разнообразие общества, 

учитывает разнообразие культур в 

этическом и философском контекстах, в 

процессе межкультурного взаимодействия в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 
 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3 Уважительно 

воспринимает 
межкультурное разнообразие 
общества, учитывает 

разнообразие культур в 

этическом и философском 

контекстах, в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать – особенности межкультурного 

разнообразия общества в этическом и 

философском контекстах. 

Уметь – понимать и воспринимать 

разнообразие общества в этическом и 

философском контекстах. 

Владеть – методами толерантного 

восприятие межкультурного 

разнообразия общества учитывая 

философское мировоззрение в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач. 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Философия» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
а) очная  форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место роль в культуре 
4 2 2 5 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 
4 2 2 5 ПР-4 

3 Онтология  4 2 2 5 УО-1 
4 Гносеология  4 2 2 5 УО-1 

5 Общество как система  4 2 2 5 УО-1 

6 Философская антропология  4 2 2 5 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

лк пр ср  

7 Философия культуры  4 1 1 5 УО-2,ПР-3 

8 Философия науки и техники  4 1 1 5 УО-1, УО-2 

9 Глобальные проблемы 

современности  
4 1 1 2 УО-2 

 Итого 4 15 15 42  
 Итоговый контроль 4   36 УО-4 
 Всего 4 15 15 78 108 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), кейс-стади (УО-2), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), реферат (ПР-4). 

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

лк пр ср  

1 Философия, ее предмет, 

место роль в культуре 
2 1 1 9 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 
2 1 1 9 ПР-4 

3 Онтология  2 1 1 9 УО-1 
4 Гносеология  2 0.5 0.5 10 УО-1 

5 Общество как система  2 0.5 0.5 10 УО-1 

6 Философская антропология  2 0.5 0.5 10 УО-1 

7 Философия культуры  2 0.5 0.5 10 УО-1 

8 Философия науки и техники  2 0.5 0.5 10 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

лк пр ср  

9 Глобальные проблемы 

современности 
2 0.5 0.5 10 УО-1 

 Итого  6 6 87  
 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Всего  6 6 96 108 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  собеседование (УО-1), экзамен 

(УО-4). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4). 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Философия, ее предмет, место роль в культуре  
Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии и круг ее основных проблем. Структура философского знания.   

Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие 

философии от мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной 

культуры человека и общества.  
Понятие философской традиции, школы и течения. Идеализм. 

Материализм. Особенности философии постмодернизма. Логика и методология 

научного познания. Дедукция и индукция. Уровни научного познания. 

Теоретическое и эмпирическое познание. 
 
Раздел 2. История развития философской мысли  
Особенности философии Древнего Востока: Индия – брахманизм, индуизм, 

буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. Краткая характеристика  трех этапов 

развития античной философии: основные школы, течения, представители. 

Натурфилософия: милетская школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой 

классики: Протагор, Сократ, Платон. Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, 

скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Философия средневековой Европы: 

мистика, схоластика, патристика, апологетика. Учения  Фомы Аквинского и 

Августина Блаженного.  
Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия, 

социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты 

философии Ренессанса. Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. 

Классическая немецкая философия. Философия К. Маркса. Отечественная 

философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке и философии. 

Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур.  
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Ницшеанская картина мира как антипод “классического” миропонимания. 

Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса. 

Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. 

Феноменология Э. Гуссерля  об идеале научности, абсолютном характере истины. 
Логика и методология научного познания. Дедукция и индукция. Уровни 

научного познания. Теоретическое и эмпирическое познание. 
Раздел 3. Онтология  
Философский смысл категории «бытие». Формирование и развитие  научно-

философского понятия материи. Возникновение метафизического отношения к 

миру. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема соотношения бытия и 

мышления. Аристотель: определение места онтологии в структуре метафизики. 

Онтологические модели бытия как существования: материалистическая 

идеология, объективно-идеалистическая онтология, субстанциональность бытия.  

Способы и формы существования материи. Движение как фундаментальное 

свойство бытия. Движение и развитие. Модели развития. Диалектика бытия и 

всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность. Парные категории. 

Пространственно-временные уровни бытия.  
Раздел 4. Гносеология 
Основные проблемы гносеологии. Структура и функции сознания. Генезис 

сознания и его сущность. Взгляды на проблему сознания: идеализм, дуализм, 

вульгарный материализм, гилозоизм, диалектический материализм. 

Гносеологические доктрины: пессимистическая, конструктивная, 

натуралистическая, праксеологическая. Платоническая, имманентская, 

трансцендентальная. Современная гносеологическая ситуация. Проблема 

субъекта и объекта в гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности 

знания. Интуиция и знание. Диалектика, ее категории.  Законы диалектики. 

Феноменологическое направление в изучении сознания- Э.Гуссерль, М.Хайдеггер 

и др.   
Раздел 5. Общество как система 
Основные подходы к пониманию общества - понятие, сущностные 

характеристики.  Формационный и цивилизационный подходы к развитию 

общества. (К. Маркс, Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. 

Сорокин). Концепции «естественного права», социологические, марксистские. 

Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная 

структура общества. Функционирование общества и социальные изменения. 

Динамика социальных процессов. Общественный прогресс – причины, виды, 

формы и критерии. Предмет, структура и функции философии истории. Смысл и 

цель истории Движущие силы исторического процесса: взгляды античных  

философов на общество, концепции провиденциализма, всемирная история Г.В.Ф. 

Гегеля, географический детерминизм, марксистская концепция исторического 

процесса. Современные концепции исторического развития. Особенности 

периодизации истории общества. Критика концепции линейного развития. 

Синергетика и общество. Основные структуры истории: всеобщее и 
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индивидуальное. Единство истории. Запад и Восток как предмет философии 

истории.  Проблема смысла и направленности исторического процесса.  
Раздел 6. Философская антропология  
Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек 

как философская проблема.  Проблема свободы и ответственности человека. 

История развития философских антропологических идей. Основные философские 

школы и направления. Становление западноевропейской философско-
антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская 

концепция человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека.  
Типы обоснования смысла жизни. Проблема личности  и ее взаимосвязь с 

обществом. Исторические типы взаимоотношений человека с обществом. 

Структура личности и его типология. 
Раздел 7. Философия культуры   
 Предмет исследования философии культуры. Духовная жизнь общества  и 

культура. Общественное сознание. Ценности в жизни человека. Ценности и 

оценки. Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная 

обусловленность.  Основные функции философии культуры. Мифологические 

основания культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики 

философии культуры в периоды античности и средневековья. Проблема культуры 

в «философии жизни». Амбивалентное отношение к культуре Ф. Ницше.  

Философско-культурологические теории русского Просвещения. Проблема 

культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры: фрейдизма и 

неофрейдизма; общественно-исторической школы; социологической школы; 

«осевого времени» К.Ясперса.   
Раздел 8. Философия науки и техники   
Понятие философии науки и ее проблематика. Классификация и 

периодизация науки. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научных революций. 

Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности. 

Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная 

философия науки Т. Куна. Этика ответственности ученого. Предмет философии 

техники. Исторические этапы развития техники. Рационализация технической 

деятельности. Природа технического знания. Технократия. Технократическое 

общество и проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. 

Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках.  
Раздел 9. Глобальные проблемы современности    

         Футурология. Прогнозирование и типология социальных прогнозов. 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность 

техногенной цивилизации.  Информационное общество: перспективы его 

развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия 

перехода общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной 

цивилизации.   Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Основные причины глобальных кризисов. 

Критерии определения глобальных прогнозов.  Римский клуб: цель создания, 
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виды деятельности. Особенности разрешения глобальных проблем. Роль 

агрохимической науки в решении экологической проблемы. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором. 

Коэволюционные сценарии будущего. Космические перспективы развития 

будущего. Концепция устойчивого развития. Предпосылки для выхода 

человечества из глобального кризиса. 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная формы обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место роль в культуре 1 - 

2 История развития философской мысли 2 - 

3 Онтология  1 - 
4 Гносеология  1 - 

5 Общество как система  1 - 

6 Философская антропология  1 - 

7 Философия культуры (Эссе, кейс-стади) 4 4 

8 Философия науки и техники (Кейс-стади) 2 2 

9 Глобальные проблемы современности (Кейс-стади) 2 2 
 Итого, 15  
 (в том числе интерактивные формы)  8 
 ИТОГО 15 8 

 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место роль в культуре 1 - 

2 История развития философской мысли 1 - 

3 Онтология  1 - 
4 Гносеология  0.5 - 

5 Общество как система  0.5 - 

6 Философская антропология  0.5 - 
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

7 Философия культуры  0.5 - 

8 Философия науки и техники  0.5 - 

9 Глобальные проблемы современности 0.5 - 
 ИТОГО 6 - 

 
5.4 Содержание лабораторных работ  
 Не предусмотрено. 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная  форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Философия, ее предмет, место роль в 

культуре 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1 5 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 5 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 
4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  2 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 
 ИТОГО  42 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-12 36 
 ВСЕГО:  78 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций (обработка 

текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

  
б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Философия, ее предмет, место роль в ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

культуре 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 9 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  9 
4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  10 
 ИТОГО  87 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-12 9 
 ВСЕГО:  96 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций (обработка 

текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

  
5.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины   
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
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Не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 
Москва: Дашков и К°, 2018. – 612 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

2. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских 

специальностей: [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет и др. – 
Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 285 с.: ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты): [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с.: табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

2. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка: [16+] / Ю.В. Щербакова; Научная 

книга. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
          1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020. 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов».– Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Не предусмотрено. 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/ 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
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7.7 Перечень лицензионного  и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: MS Windows 7. 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky 
security center, Библиотека клиент.  С помощью браузера Internet Explorer 
осуществляется допуск в сеть Internet. 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных: институт философии РАН: https://www.philosophy. ru 
2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам Social Science Hub: www.sshub.com 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

Философия – www.Philosophy.edu.ru/ 
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 
 

 8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Философия» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

https://www.philosophy/
http://www.sshub.com/
http://www.philosophy.edu.ru/
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периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Не предусмотрено. 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
-  использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
-  работа с конспектом лекций (обработка текста);  
-  подготовка рефератов и докладов;  
-  подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде 

экзамена. Экзамен может проводиться в двух формах: по экзаменационным  

билетам или в форме теста. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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         1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Иностранный язык» являются:  повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому 

овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования; 

формирование навыков и умений по:  
- овладению студентами наиболее употребительных и относительно 

простых языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме;  
- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 семестрах студентами 

очной формы обучения и на 1 курсе студентами заочной формы обучения. Имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для изучения данной дисциплины студент 

должен обладать базовыми знаниями, умениями и компетенциями по 

английскому языку, полученными на этапе среднего общего образования, на 

уровне среднего и ниже среднего, что соответствует уровню «pre-intermediate 
level» в международной системе оценивания уровней владения английским 

языком. Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы 

при выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, 
а также в профессиональной деятельности выпускника. 

 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-4 
Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2 Использует иностранный язык в 

процессе деловой коммуникации в устной и 

письменной формах 



 4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-4 
Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Использует 

иностранный язык в 

процессе деловой 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах 

Знать – основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода профессиональной 

литературы, принципы построения устного и 

письменного высказывания на иностранном 

языке, правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке. 
Уметь – читать и понимать со словарем 

специальную литературу по профилю 

направления подготовки; применять на 

практике деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки 

делового общения на иностранном языке. 
Владеть – навыками профессиональной речи, 

а также чтения и перевода текстов на 

иностранном языке, методикой составления 

суждения в межличностном общении на 

иностранном языке. 
 
5 Структура и содержание дисциплины  «Иностранный язык» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

  
 а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Бытовой (Я и моя семья) 1 - 6 - 8 УО-1 



2 Учебно-познавательный (Я 

и мое образование) 
1 - 10 - 8 УО-1 

3 Социально - культурный 
(Я и мир / моя страна) 

1 - 8 - 10 ПР-1 

4 Профессиональный (Я и 

моя будущая профессия) 
1 - 10 - 12 ПР-1 

 Итоговый контроль 1 -  -  УО-3 
 Итого за 1 семестр x  34  38 72 
5 История и современное 

состояние, перспективы 

развития изучаемой науки.  

2 - 14 - 10 ПР-1 

6 Межкультурное общение  2 - 4 - 10 УО-1 
7 Транспортное и 

технологическое 

оборудование в пищевой 

промышленности.   

2 - 12 - 10 ПР-1 

8 Студенческая 

конференция 
2 - 4 - 8 УО-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 36 УО-4 
 Итого за 2 семестр x  34  38 108 
 ВСЕГО   68  112 180 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  Устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля 

(ТС). Письменные работы (ПР): тест (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
  

 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

   
   

   
   

  К
у

р
с 

  
  
 

Виды учебной 
работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 
курсам) 

лк пр лp ср  
1 Бытовой (Я и моя семья) 1 - 2 - 20 УО-1 
2 Учебно-познавательный (Я 

и мое образование) 
1 - 2 - 30 УО-1 

3 Социально - культурный 
(Я и мир / моя страна) 

1 - 2 - 20 ПР-1 

4 Профессиональный (Я и 

моя будущая профессия) 
1 - 2 - 30 ПР-1 

5 История и современное 

состояние, перспективы 

1 - 2 - 10 ПР-1 



развития изучаемой науки  
6 Межкультурное общение  1 - 2 - 20 УО-1, ПР-2 
7 Транспортное и 

технологическое 

оборудование в пищевой 

промышленности 

1 - 2 - 10 ПР-1 

8 Студенческая 
конференция 

1 - 2 - 10 УО-1 

 Контрольная работа     5 ПР-2 
 Итоговый контроль 1 - - - 9 УО-4 
 Итого за год x  16  155  
 ВСЕГО   16  164 180 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля 

(ТС). Письменные работы (ПР): тест (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
 

 в) очно-заочная форма обучения: не предусмотрено. 
 

 5.2 Содержание лекционного курса: не предусмотрено. 
 

 5.3 Содержание практических занятий 
 

а) очная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ

* 

1 Знакомство. Приветствия. Прощания.  Рассказ о себе. 
Порядок слов в английском предложении. Речевые образцы, 
вежливые фразы. Речевой этикет 
Глагол to be. Оборот “there + to be”. Указательные, личные и 

притяжательные местоимения. Число и падежи 

существительных, выражение падежа существительных при 

помощи предлога of. 

2 - 

2 Моя семья. Мой дом. 
Глагол to have.  Конструкция  have got. Вопросительные 

слова. Вопросительные и отрицательные предложения. 
Специальные вопросы с глаголом  to be. Неопределенные 

местоимения some/any, no. 

2 - 

3 Внешность и характер.  
Прилагательные и наречия. Степени сравнения 

прилагательных и наречий.  Указательные местоимения в 

функции определения. Утвердительная форма 

повелительного наклонения.  

2 - 



4 Мой рабочий день. Мой университет. 
Времена группы Indefinite.Неопределенная форма глагола. 

4 - 

5 Национальные традиции и обычаи России/ стран 
изучаемого языка / других стран мира. Родной край. 
Достопримечательности разных стран.  

Местоимения little и few и местоименные выражения a little и 

a few. 

6  

6 Моя будущая профессия  
Группа длительных времен.  Общие вопросы. 

Разъединительные вопросы (Tag questions). Вопрос к 

подлежащему.  

2 - 

7 Инженерия как наука.  
Группа совершенных времен.  Альтернативные вопросы. 

6 - 

8 Техническое образование. 
Модальные глаголы  can, must, may, need и их эквиваленты. 
Утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения. Особенности перевода. 

4 - 

9 Базовые инженерные дисциплины. 
Эквиваленты модальных глаголов can, must в настоящем и 

прошедшем времени группы Simple. Способы выражения 

будущих действий 

4 - 

10 Транспортировка пищевых продуктов. Изменения в пищевых 

продуктах во время заморозки. Условия  транспортировки 

охлажденных пищевых продуктов. 
Словообразовательные модели: аффиксация, конверсия, 
словосложение 

4 - 

 Итого за 1 семестр: 34 - 
12 История изобретения автомобиля. 

Формы и функции (обстоятельство, определение, часть 

сказуемого) причастий. Особенности перевода. 

4 - 

13 Автомобильная промышленность. 
Форма причастия  II в составе группы совершенных времен в 

страдательном залоге. Особенности перевода. 

4 - 

14 Описание автомобиля. 
Неличные формы глагола: инфинитив. Формы инфинитива, 

его функции в предложении. 

4 - 

15 Двигатель внутреннего сгорания. Принцип работы. 
Инфинитив. Объектный падеж с инфинитивом (сложное 

дополнение) особенности употребления и перевода. 

4 - 

16 Дорожные правила в различных странах. 
Сложноподчиненное предложение: временные и условные 

придаточные предложения, особенности употребления 

настоящего и будущего времен. 

4 - 

17 Деловая поездка/ Путешествие.  Как спросить дорогу / 4 - 



Транспорт в городе.   
Порядковые и количественные числительные. 

Страдательный залог, особенности перевода. 
Предлоги  времени и места in,on, to ,at. 

18 Праздники. Поздравления. За столом. Речевой этикет.  
Сложноподчиненные предложения  с предлогом  that, 
особенности перевода. Побудительные предложения. 

2 - 

19 Транспортное и технологическое оборудование в пищевой 

промышленности.  Покупки. Послепродажное обслуживание. 
Согласование времен. Формы глагола-сказуемого во 

временных группах действительного и страдательного 

залога. Их перевод на русский язык. 

4 - 

20  Студенческая конференция. Аннотирование и 
реферирование текстов по специальности. 

4 - 

 Итого за 2 семестр: 34 - 

 ВСЕГО: 68 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
 п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 
ПЗ 

1 Знакомство. Приветствия. Прощания.  Рассказ о себе. 
Порядок слов в английском предложении.  Речевые образцы, 

вежливые фразы. Речевой этикет. 
Глагол to be. Оборот “there + to be”.  Указательные, личные и 

притяжательные местоимения. Число и падежи 

существительных, выражение падежа существительных при 

помощи предлога of. 

1 

2 Моя семья. Мой дом. Национальные традиции и обычаи России/ 

стран изучаемого языка / других стран мира. Родной край. 
Достопримечательности разных стран.  

Глагол to have.  Конструкция have got. Вопросительные слова. 

Вопросительные и отрицательные предложения. Специальные 

вопросы с глаголом to be. Неопределенные местоимения 

some/any, no. 

1 

3 Мой рабочий день. Мой университет. 
Времена группы Indefinite.Неопределенная форма глагола. 

1 

4 Моя будущая профессия.  
Группа длительных времен.  Общие вопросы. Разъединительные 

вопросы (Tag questions). Вопрос к подлежащему.  

1 

5 Инженерия как наука.  
Группа совершенных времен.  Альтернативные вопросы. 

1 

6 Техническое образование. 1 



Модальные глаголы can, must, may, need и их эквиваленты. 

Утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения. Особенности перевода. 
7 Базовые инженерные дисциплины. 

Эквиваленты модальных глаголов can, must в настоящем и 

прошедшем времени группы Simple. Способы выражения 

будущих действий . 

1 

8 Транспортировка пищевых продуктов. Изменения в пищевых 

продуктах во время заморозки. Условия транспортировки 

охлажденных пищевых продуктов. 
Словообразовательные модели: аффиксация, конверсия, 

словосложение  

2 

9 История изобретения автомобиля.  
Формы и функции (обстоятельство, определение, часть 

сказуемого) причастий. Особенности перевода. 

1 

10 Описание автомобиля. ДВС. 
Неличные формы глагола. Инфинитив. Формы инфинитива, его 

функции в предложении. 

1 

11 Дорожные правила в различных странах. Сложноподчиненное 

предложение: временные и условные придаточные предложения, 

особенности употребления настоящего и будущего времен. 
 

2 

12 Транспортное и технологическое оборудование в пищевой 

промышленности.  Покупки. Послепродажное обслуживание. 
Согласование времен. Формы глагола-сказуемого во временных 

группах действительного и страдательного залога. Их перевод на 

русский язык. 

2 

13 Студенческая конференция. Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности 
1 

 Итого за год: 16 
 ВСЕГО: 16 

 
         в) очно-заочная форма обучения: не предусмотрено. 
 
     5.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено. 
 
          5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 



 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу   СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.). 
 

 
б) заочная форма обучения  

№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание 

 
Вид 

1 Бытовой (Я и моя семья) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 8 

2 Учебно-познавательный (Я и мое 
образование).   

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 8 

3 Социально - культурный (Я и мир / моя 
страна)  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

4 Профессиональный (Я и моя будущая 
профессия)  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 12 

 Итого за 1 семестр:  38 

5 История и современное состояние, 

перспективы развития изучаемой науки 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 12 

6 Межкультурное общение ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

7 Транспортное и технологическое 

оборудование в пищевой промышленности.   
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

8 Студенческая конференция ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 8 

 Итого за 2 семестр:  38 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, ОЗ-1, ОЗ-5 36 
 ВСЕГО:  112 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Бытовой (Я и моя семья) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 20 

2 Учебно-познавательный (Я и мое образование).   ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 30 

3 Социально - культурный (Я и мир / моя страна)  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 20 

4 Профессиональный (Я и моя будущая профессия)  ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 30 

5 История и современное состояние, перспективы 

развития изучаемой науки 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

6 Межкультурное общение ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 15 



 
 в) очно-заочная форма обучения: не предусмотрено. 

 
5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрено. 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрено. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
 Основным оборудованием: 
  Учебными столами и стульями, доской одинарной маркерной, столом 
преподавателя, креслом преподавателя, персональными компьютерами, 

компьютером преподавателя (2 монитора), компьютерными столами и стульями, 

подкатной тележкой под компьютерный блок, столом под офисную технику, 

тумбой., шкафом для учебных материалов, блоом питания, коммутатором, 
блоком питания преподавателя, ИБП, ВК-500. ИБП АРС BACUPS 500 VA -16, 
ИБП АРС BACUPS700 VA- 1.  
 Аудио-воспроизводящим оборудованием: 
магнитофоном кассетным Sony. 
 Мультимедийным интерактивным оборудованием:  
ноутбуком Asus, проектором Benq, экраном переносным.  

 Программным обеспечением:  
Windows 10, Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, 

Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского».  

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  не предусмотрено. 
 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
не предусмотрено. 
 

7 Транспортное и технологическое оборудование в 

пищевой промышленности.   
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

8 Студенческая конференция ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

9 Выполнение контрольной работы СЗ-2, ОЗ-1, ОЗ-5, ФУ-1 5 

 Итого за год:  155 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, ОЗ-1, ОЗ-5 9 
 ВСЕГО:  164 



 6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
 Учебной мебелью, доской, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

 
 7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 7.1 Перечень основной литературы:  

1. Колоколова Н.В. DREAMCARS: учебное пособие по дисциплине       

«Иностранный язык» для студентов направления подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

комплексов»/Н.В. Колоколова. Л.А. Чижикова - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.  

2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие/ 

Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.-203с. 

 
 7.2 Перечень дополнительной литературы:   

1.Данчевская, О.Е., Малёв, А.В. English for Cross-Cultural and Professional 
Communication / Английский язык для межкультурного и профессионального 

общения:  [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. 

- 6-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. – 192 с. 

htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369 

2. Шевелёва, С.А. Деловой английский: учебное пособие для вузов/ 

Шевелева С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 382 с. 

htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816 

 
 7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Колоколова, Н.В. Иностранный язык: практикум для выполнения 

контрольных работ и организации самостоятельной работы при подготовке 

бакалавров по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» /Н.В.Колоколова. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021. 
 2. Цветкова, Т.Н. Try to overcome the grammar: учебное пособие для 

аудиторной и самостоятельной работы для студентов всех направлений и форм 

обучения / Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

3. Чижикова, Л.А. C-A-R-EVOLUTION: учебное пособие по дисциплине 

«Иностранный язык» для студентов направления подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

комплексов»/Л.А. Чижикова, Н.В. Колоколова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.  
 
 7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Колоколова Н.В. DREAMCARS: учебное пособие по дисциплине       

«Иностранный язык» для студентов направления подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических машин и 

комплексов»/Н.В. Колоколова. Л.А. Чижикова - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие/ 

Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.-203с. 

 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 

не предусмотрено. 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/ 

курсового проекта: не предусмотрено. 

 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 
Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 
250499 Node 1 year Educational Renewal License 

4. MS Windows 8.1 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 
center, Библиотека клиент. 
 
 7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг 

(на английском языке) - http:// www. jstor.org/   
 2. Базы данных EBSCO - www.EBSCO.com  
https://www.ebsco.com/corporations/industries/automotive, 
             3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 
Web of Science apps.webofknowledge.com 

   4. База данных международных индексов научного цитирования Scopus 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  
 
          7.9 Перечень информационных справочных систем: 

  1.Справочный портал в области науки и технологии, 
http://www.sunfoundry.com 

    2.Информационный портал в области инженерии и автомобилестроения 

http://www.theengineer.co.uk 
 
 
 8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать 

активное участие в практической работе  

https://ru.wikipedia.org/wiki/База_данных
https://ru.wikipedia.org/wiki/Журнал
http://www.ebsco.com/
https://www.ebsco.com/corporations/industries/automotive
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://www.sunfoundry.com/
http://www.theengineer.co.uk/


Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 
2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому 

материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

аудио и видео материалов.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  
 Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
  
 8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену):  
 Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде зачета и экзамена. Зачет проводится согласно расписанию зачетно-



экзаменационной сессии. К зачету не допускаются студенты, не сдавшие хотя бы 

одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения зачета необходимо 

регулярно посещать занятия и принимать активное участие в работе по 

изучаемому материалу. Зачетная оценка может быть выставлена автоматически, 

по результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных 

студентом на практических занятиях.  
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 
по изучаемой теме.  

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экология», 
«Современное состояние и развитие транспорта» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут 

использованы при изучении дисциплин «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт», «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.2 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-8 
Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.2 
Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты. 

Знать – основные природные и техносферные 

опасности; методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; характер воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на 

персонал; приемы оказания первой помощи. 
Уметь – идентифицировать опасность среды 

обитания человека, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
Владеть – навыками выбора методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; навыками 

оказания первой помощи; навыками 

использования основных методов защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) * 
ЛК ПР ЛP СР 

1 Введение в 
безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

4 2   2 ПР-1 

2 Человек и техносфера 4 2   6 ПР-1 
3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

4 2 2  8 ПР-1 



опасных факторов 

среды обитания 
4 Защита человека и 

среды обитания от 
вредных и опасных 

факторов природного, 
антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

4 2 2  16 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

4 2 2  14 ПР-1 

6 Психофизиологические 

и эргономические 
основы безопасности 

4 2 4  4 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

4 2 5  14 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
4 1   14 ПР-1 

 Итоговый контроль 4     УО-3 
 Итого  15 15  78 108 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) * 
ЛК ПР ЛP СР 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

2 0,5 - - 4 ПР-1 

2 Человек и техносфера 2 - - - 8 ПР-1 
3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

2 1,5 - - 10 ПР-1 



4 Защита человека и 

среды обитания от 
вредных и опасных 

факторов природного, 
антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

2 1 4  15 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

2 1 2  15 ПР-1 

6 Психофизиологические 

и эргономические 
основы безопасности 

2    10 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

2    21 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 
2    11 ПР-1 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого  4 6  98 108 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2). 

 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность 

и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей 

человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления 
опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Мести 

роль безопасности в предметной области и профессиональной 
деятельности. 

Раздел 2. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 



техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – 
основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 

источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни. 
Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая 

характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. 
Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 
Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие 

на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. 

Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияющие на надежность действий операторов.  
Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий 
труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 

труда по факторам производственной среды.  



Эргономика как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям 

человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек – машина – среда». Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего места. 
Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных 

катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 
чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, 

их особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и 

военное время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 
Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические 

основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и 

негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная 

ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные 

случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: экологическое 

страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 



 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Исследование производственного травматизма 2 - 
2 Исследование запылённости и загазованности помещений 4 - 
3 Первая помощь 3 - 
4 Исследование параметров микроклимата в производственных 

помещениях 
2 - 

5 Исследование естественного и искусственного освещения в 

производственных помещениях и на судах 
2 - 

6 Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2 - 

 ИТОГО 15 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Исследование производственного травматизма 2 - 
2 Исследование запылённости и загазованности помещений 2 - 
3 Исследование параметров микроклимата в производственных 

помещениях 
2 - 

 ИТОГО 6 - 
 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид * 
1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 2 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 16 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид * 
6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  78 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид * 
1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 21 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 11 

 ИТОГО:  94 
 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 
 ВСЕГО:  98 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 



занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран; 
- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 

Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены  
- учебная мебель; 
- доска; 
- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э. А. Арустамов, 

А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. 

Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 

02.06.2021). 
2. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : [16+] / А. Т. Соколов. – 

2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 (дата обращения: 

02.06.2021). 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065


ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата обращения: 

02.06.2021). 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 
2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 
3. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 

Т. А. Хван, П. А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : ил., 

табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 (дата обращения: 

02.06.2021). 
4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум для подготовки бакалавров направления 23.03.03 всех форм обучения. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.  
2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы» 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   
- Информационно-аналитическая система «Экологический контроль 

природной среды по данным биологического и физико-химического 

мониторинга» http://ecograde.bio.msu.ru 
- База данных по статистике окружающей среды (ООН) 

http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем  
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 
- Информационно-справочная система «Техэксперт» 

https://cntd.ru/about/condition_letters  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://ecograde.bio.msu.ru/
http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters


- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  
- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  
 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 
занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

работы предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы, 

СанПиНы и др.).  
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- работа с нормативными документами;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического 

зачета. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету 
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
 





ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
№ 

изменения 
№ 

страницы 
№ 

пункта 
Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 
 

  



 2 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях, 

развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина изучается в 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьного курса дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История», «Теплотехника» 
и др., а также при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Использует государственный 

язык Российской Федерации в процессе 

деловой коммуникации в устной и 

письменной формах 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-4 Способен 

осуществлять 

УК-4.1 
Использует 

Знать – правила построения делового 

текста и средства его языкового 
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деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

государственный 

язык Российской 

Федерации в 

процессе деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах 

оформления, основные нормы 

литературного языка, функциональные 

стили русского литературного языка в 

совокупности его неязыковых и 

языковых особенностей, принципы 

построения устного и письменного 

высказывания на русском языке, правила 

и закономерности устной и письменной 

коммуникации. 
Уметь – применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки общения на 

русском языке; вести деловую переписку 

в профессиональной деятельности 
Владеть – навыками коммуникаций в 

устной и письменной форме на русском 

языке, методикой составления суждения 

в межличностном общении; навыками 

ведения деловой переписки в 

профессиональной деятельности. 
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5 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 

Коммуникативное 

качество речи. 

2 8 8 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

2 7 7 - 15 УО-1, ПР-1 

3 Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет. 

2 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

4 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
5 Итого 2 17 17 - 38 - 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по освоенным разделам 

(ПР-2). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
лк пр лp ср  

1 Языковая норма как 

центральное понятие 

культуры речи. 
Понятие «качество 

речи» 

1 2 3 - 25 УО-1 

2 Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 2 3 - 21 УО-1 

3 Основы ораторского 1 2 - - 8 УО-1 
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искусства. Деловой 

речевой этикет. 
4 Итоговый контроль 1  - - 4 УО-3 
5 Итого 1 6 4 - 58 - 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. 
Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы 

норм. Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные 

нарушения лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы: 

нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения 

предложений разной структуры. Нормативное употребление форм слова. 
Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических 

конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов. 
Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Терминология 

и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. Понятие 

логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-
контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  

 
Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного языка 
Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной 

работы в области процессов и систем в эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 
Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты. 

Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их 

особенности и жанровые разновидности. Официально-деловой стиль. Основные 

черты. Деловая переписка в профессиональной деятельности. 
 
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 
Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым нормам 

выступлений. 
Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной и 

деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое 

поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения. 

Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив 

развития эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 
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5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативное качество речи. 
8 - 

2 Функциональные стили современного русского литературного 

языка 
7 - 

3 Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 2 - 
 ИТОГО 17 - 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативное качество речи. 
2 - 

2 Функциональные стили современного русского литературного 

языка 
2 - 

 ИТОГО 4 - 
 

5.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Коммуникативное 

качество речи. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 15 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 13 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет. 
СЗ-1, ОЗ-9 10 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6  
5 ВСЕГО:  38 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 
- работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
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Содержание Вид* часов 

1 Языковая норма как центральное понятие 

культуры речи. Коммуникативное 

качество речи. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 25 

2 Функциональные стили современного 

русского литературного языка 
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 21 

3 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет. 
СЗ-1, ОЗ-9 8 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 
5 ВСЕГО:  58 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 
- работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- учебная мебель;  
- доска. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель. 
- компьютерная техника. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 

пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
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правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / Е.В. 

Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 176 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Уланов А.В. Русский язык и культура деловой речи: практикум / А.В. 

Уланов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:не 

предусмотрено 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, 

Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, 
scilab-6.0.2, iTALC 3.0.3; 

 
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение: 

Ассистент II. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/) 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
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2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net ) 
3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания 

и подбора соответствующих словарей. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  

http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык и 

культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- работа со словарями и справочниками; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на вопрос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 



 



 2 
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1 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Экономическая теория» состоит в 

формировании экономического мышления у студентов, умения понимать 

процессы и явления, происходящие в экономической жизни общества, 

находить способы решения экономических проблем. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экономическая теория» изучается во 2-м семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «История» и «Математика». 
Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Экономическая теория», 

будут использованы при изучении дисциплины «Экономика отрасли». 
 
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики, цели и 

механизмы основных видов 

государственной социально-экономической 

политики и ее влияние на индивида 
ОПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и 

социальных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов 

ОПК-2.1 Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экономических и 

иных ограничений на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины 6направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (знать-уметь-
владеть) 

УК-10 Способен УК-10.1 Понимает Знать – основные документы, 
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принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и 

механизмы 

основных видов 

государственной 

социально-
экономической 

политики и ее 

влияние на 

индивида 

регламентирующие экономическую 

деятельность; базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 
Уметь – применять методы экономического 

и финансового планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей. 
Владеть – профессиональными навыками 

экономического планирования; принятия 

экономических решений; использования 

финансовых инструментов для управления 

финансами (бюджетом), методами контроля 

производственно-экономических и 

финансовых рисков. 
ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-
технологических 

машин и комплексов 

ОПК-2.1 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических и 

иных ограничений 

на всех этапах 

жизненного цикла 

транспортно-
технологических 

машин и 

комплексов 

Знать - закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории; 

основные концепции экономической мысли, 

экономические воззрения в контексте 

истории экономических учений. 
Уметь - использовать понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 

экономической науки в различных сферах 

жизнедеятельности; ориентироваться в 

мировом историческом процессе, 

анализировать экономические процессы и 

явления, происходящие в обществе; собирать, 

обобщать и анализировать необходимую 

экономическую информацию, в том числе о 

результатах новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов по 

экономическим проблемам. 
Владеть - современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; навыками целостного 

подхода к анализу экономических проблем 

общества; экономическими методами и 

навыками проведения анализа и определения 

тенденций развития конкретных 

экономических процессов на микро- и 

макроуровнях. 
 
Структура и содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПР 

 
ЛР 

 
СР 

1 Введение в 

экономическую 

теорию 

2 1 2 - 5 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 
2 4 2 - 6 ПР-1, ПР-2 

3. Издержки и прибыль 2 2 2 - 6 ПР-1, ПР-2 
4. Теория конкуренции 2 2 3 - 6 УО-1 
5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

2 2 2 - 6 УО-1, ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 
2 2 2 - 6 УО-1, ПР-1 

7. Денежно-кредитная 

система 
2 2 2 - 6 УО-1 

8. Бюджетно-налоговая 
система 

2 2 2 - 6 УО-1 

 Итого 2 17 17 - 47  

 Итоговый контроль 2   - 27 УО-4 
 Всего 2 17 17 - 74 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2).  

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПР 

 
ЛР 

 
СР 

1 Введение в 

экономическую теорию 
1 0,5 0,5 - 11 УО-1 

2 Теория спроса и 

предложения 
1 0,5 1 - 11 ПР-1, ПР-2 

3. Издержки и прибыль 1 0,5 1 - 11 ПР-1, ПР-2 
4. Теория конкуренции 1 0,5 0,5 - 12 УО-1 
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5. Основные 

макроэкономические 

показатели 

1 0,5 0,5 - 11 УО-1, ПР-2 

6. Экономический рост и 

цикличность 
1 0,5 1 - 11 УО-1, ПР-1 

7. Денежно-кредитная 

система 
1 0,5 1 - 11 УО-1 

8. Бюджетно-налоговая 
система 

1 0,5 0,5 - 11 УО-1 

 Итого 1 4 6 - 89  

 Итоговый контроль 1   - 9 УО-4 

 Всего 1 4 6 - 98 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы 

(ПР): тесты (ПР-1), ПР-2 – контрольная работа. 

 
5.2 Содержание лекционного курса. 
 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 
Краткий обзор истории развития экономической науки. Предмет 

экономической науки и его специфика. Метод экономической науки. 
Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  
Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  
Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема 

выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные 

вопросы экономики. Виды экономических систем, их достоинства и 

недостатки. 
Раздел 2. Теория спроса и предложения. 
Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Формирование рыночного 

равновесия. Особенности формирования рыночного равновесия на рынках 

факторов производства. 
Раздел 3. Издержки и доходы. 
Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. Прибыль и ее 

функции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие равновесия 

фирмы. Рентабельность.  
Раздел 4. Теория конкуренции. 
Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы.  
Раздел 5. Основные макроэкономические показатели. 
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Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный 

продукт и показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и 

методы его расчета. Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый 

внутренний продукт. Национальный доход. Личный доход. Располагаемый 

личный доход. Чистое экономическое благосостояние нации.  
Раздел 6. Экономический рост и циклическое развитие экономики. 
Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и 

его фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. Безработица и 

спад производства. Причины безработицы. Последствия безработицы. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, добровольная. 

Естественный уровень безработицы. Политика по снижению уровня 

безработицы.  
Раздел 7. Денежно-кредитная система. 
Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 

Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное 

расширение банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. 

Причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  
Раздел 8. Бюджетно-налоговая система. 
Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая 

Лаффера. Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и 

расходов бюджетов разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его 

финансирования. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная 

политика. Проблема балансирования государственного бюджета. 

Государственный долг и его экономические последствия.  
 

5.3. Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения  

№  Тема практических занятий Кол-во часов 
1 Введение в экономическую теорию  2 

2 Теория спроса и предложения 2 

3. Издержки и прибыль 2 

4. Теория конкуренции 3 

5. Основные макроэкономические показатели 2 

6. Экономический рост и цикличность 2 

7. Денежно-кредитная система 2 

8. Бюджетно-налоговая система 2 

 Итого 17 
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б) заочная форма обучения 
№  Тема практических занятий Кол-во часов 
1 Введение в экономическую теорию  0,5 

2 Теория спроса и предложения 1 

3. Издержки и прибыль 1 

4. Теория конкуренции 0,5 

5. Основные макроэкономические показатели 0,5 

6. Экономический рост и цикличность 1 

7. Денежно-кредитная система 1 

8. Бюджетно-налоговая система 0,5 

 Итого 6 

 
5.4. Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 
5.5. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в экономическую 

теорию  
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 

5 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 6 
3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 6 
4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 6 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 

6 

6. 
Экономический рост и 

цикличность 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 

6 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 6 
8. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 6 
 Итого   47 

9. Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-6 27 
 Всего    74 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование, ФУ-1 – 
решение задач по образцу. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение в экономическую 

теорию  
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 

11 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 11 
3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 11 
4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6 12 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 

11 

6. 
Экономический рост и циклич- 
ность 

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 
11 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1 11 
8. Бюджетно-налоговая система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,ФУ-1 11 
 Итого  89 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-6 9 
 Всего  98 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование,ФУ-1 – 
решение задач по образцу. 

 
5.6. Курсовой проект (работа) 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  
– учебная мебель; 
– доска; 
- мультимедийная техника, экран. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
– учебная мебель; 
– доска. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
– учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
7.1. Перечень основной литературы: 
1.Николаева, И.П. Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева. – 4-е 

изд., доп. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 330 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03611-8. – Текст : электронный. 

2.Экономическая теория для бакалавров : учебное пособие : [16+] / под 

ред. Н.Г. Кузнецова ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. – 355 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567400 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2223-1. – Текст : электронный. 

3.Максимова, В.Ф. Микроэкономика : учебник / В.Ф. Максимова. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2020. – 468 с. : табл., 

граф. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516 . – Библиогр.: с. 452. 

– ISBN 978-5-4257-0400-9. – Текст : электронный. 
 
7.2. Перечень дополнительной литературы:  
1.Экономическая теория: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, 

Ч.Х. Ионов и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и 

экономики АПК. – Ставрополь : Агрус, 2015. – 90 с. : табл., граф., ил. – Режим 

доступа:URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438660 . – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9596-1113-2. – Текст : электронный. 
2.Марыганова, Е.А. Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие / 

Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 362 с. : ил., табл. – Режим доступа:– 
RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852  – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-2819-5. – DOI 10.23681/495852. – Текст : электронный.  

 
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1.Шатаева, О.В. Практикум по экономической теории : учебное пособие / 

О.В. Шатаева, С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 144 с. 

: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222 . – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-3672-5. – DOI 10.23681/272222. – Текст : электронный. 

2. Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»/Т. А. Левченко, И. С.Чиповская, Н. Н. 
Рагозина– Дальрыбвтуз,2020. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272222
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7.4. Методическое обеспечение практических занятий  
1. Экономическая теория. Метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»/Т. А. Левченко, И. С.Чиповская, Н. Н. 
Рагозина– Дальрыбвтуз,2020 

 
7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Операционная система: MS Windows7; 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 
Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - 
http://www.gov.ru/). 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru/) 

3. База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 
4. База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru. 
5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 
6. Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-

портале Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ) - http://www.gks.ru. 
7. База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) - 
http://primstat.gks.ru. 

 
7.7 Перечень информационных справочных системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 
3. Информационное агентство « AK&M» -.www.akm.ru. 
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) –

www/rbc.ru. 
5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 
 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

https://www.minfin.ru/ru/
http://primstst.gks.ru/
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Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

Наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы. Дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания для самостоятельной работы. 
При изучении курса экономической теории следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование 

навыков и умений самостоятельного применения полученных знаний и 

практической деятельности. Практическое занятие предполагает свободный 

обмен мнениями по избранной тематике. Оно начинается со вступительного 

слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 
Практическое занятие по дисциплине «Экономическая теория» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию. Сначала следует 

ознакомиться с соответствующим тексом учебника(лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем и др.)  и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
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Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-
методической литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным 

вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 

материала, подготовку к выполнению тестов, подготовку к экзамену. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Экономическая теория» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- ответы на контрольные вопросы; 
-подготовка к тестированию; 
-решение задач по образцу. 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая теория» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы 

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменени

я 

№ 
страниц

ы 

№ 
пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 
внесени

я 

ФИО  
исполнител

я 

Подпис

ь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



1 Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является 

познание теоретических основ производственного менеджмента, а также 

формирование практических навыков и умений управления операционной 

деятельностью предприятий, проводящих эксплуатацию транспортно-
технологических машин и оборудования, хранение, заправку, техническое 

обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение 

эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм 

собственности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Производственный менеджмент» изучается в 6 семестре 

очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика 

отрасли» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Производственный менеджмент» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Основы логистики», «Информационно-управленческие 

системы отрасли, а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
Компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-10  
Способен принимать обоснованные решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10.2. Осуществляет обоснование 

материальных, финансовых затрат, 

контролирует экономические и финансовые 

риски 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 



достижения 

компетенции 
УК-10  
Способен принимать 

обоснованные 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2. 
Осуществляет 

обоснование 

материальных, 

финансовых затрат, 

контролирует 

экономические и 

финансовые риски 

Знать - методы принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении производственной деятельностью 

организаций. 
Уметь - обосновать необходимость принятия 

управленческих решений при управлении 

транспортно-технологическими системами. 
Владеть - методами оценки производственных 

процессов при принятии управленческих 

решений в управлении производственной 

деятельностью организаций. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Предприятие как объект 

производственного 

менеджмента 

6 2 2 - 7 УО-1, ПР-1 

2 Управление 

производственными 

процессами 

предприятия 

6 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

3 Управление затратами 

и финансовыми 

результатами 

деятельности 

предприятия 

6 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

4 Управление 

технологическим 

процессом предприятия 

6 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

5 Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

предприятия 

6 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

6 Управление 

вспомогательной 

инфраструктурой 

предприятия 

6 - 4 - 7 УО-1, ПР-1 

7 Управление 

снабжением и 

материальными 

потоками 

6 2 4 - 7 УО-1, ПР-1 

8 Управление 

персоналом 

предприятия 

6 2 2 - 7 УО-1, ПР-1 

9 Планирование 

деятельности 

предприятия 

6 1 2 - 7 УО-1, ПР-1 

 Итого   15 30 - 63  

 Итоговый контроль - - - - - УО-3 

 Всего Х 15 30 - 63 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 
 

б) заочная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 



лк пр лр ср  

1 Предприятие как 

объект 

производственного 

менеджмента 

3 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

2 Управление 

производственными 

процессами 

предприятия 

3 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

3 Управление 

затратами и 

финансовыми 

результатами 

деятельности 

предприятия 

3 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

4 Управление 

технологическим 

процессом 

предприятия 

3 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

5 Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

предприятия 

3 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

6 Управление 

вспомогательной 

инфраструктурой 

предприятия 

3 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

7 Управление 

снабжением и 

материальными 

потоками 

3 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

8 Управление 

персоналом 

предприятия 

3 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

9 Планирование 

деятельности 

предприятия 

3 - 2 - 10 УО-1, ПР-1 

 Итого  3 4 2 - 90  

 Итоговый контроль 3   - 4 УО-3 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

 Всего Х 4 10 - 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  
Предприятие как объект производственного менеджмента.  
Системное понятие предприятия. Система целей и потенциала предприятия.  
 
Раздел 2. 
Управление производственными процессами предприятия.  
Планирование производственной программа предприятия. Календарный 

план. Формирование портфеля заказов на основе разработанных критериев.  
 
Раздел 3.  
Управление затратами и финансовыми результатами деятельности 

предприятия.  
Себестоимость продукции. Калькулирование себестоимости продукции. 

Прибыль и доходы предприятия. Механизм формирования прибыли. Виды 

рентабельности и методика их расчета. Экономические и финансовые риски в 

деятельности предприятия 

 
Раздел 4. 
Управление технологическим процессом предприятия.  
Расчет производственной мощности предприятия, входная, выходная и 

среднегодовая производственная мощность. Расчет мощности в соответствии с 

открытыми заказами. Расчет длительности производственного цикла по заказам.  
 
Раздел 5. 
Управление инвестиционной деятельностью предприятия.  
Планирование капитальных вложений, внедрения новой техники и 

технологий. Планирование инвестиций.  
 
Раздел 6. 



Управление вспомогательной инфраструктурой предприятия.  
Определение потребности в транспортных средствах. Расчет площади 

склада. Организация и планирование работы ремонтного хозяйства.  
 
Раздел 7. 
Управление снабжением и материальными потоками.  
Виды материальных ресурсов и направлений их использования. Расчет 

потребности и стоимости материально-технических ресурсов. Планирование 

запасов материалов. Планирование закупок.  
 
Раздел 8. 
Управление персоналом предприятия. 
Состав операционного персонала и принципы его формирования. 

Управление производительностью труда. Управление стимулированием труда.  
 
Раздел 9. 
Планирование деятельности предприятия. 
Планирование как функция управления. Система планов предприятия. 

Бизнес-план.  
 
5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения  
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Предприятие как объект производственного менеджмента 4  

2 Управление производственными процессами предприятия 2  

3 Управление затратами и финансовыми результатами 

деятельности предприятия 
4  

4 Управление технологическим процессом предприятия 4  

5 Управление инвестиционной деятельностью предприятия 4  

6 Управление вспомогательной инфраструктурой 

предприятия 
4  

7 Управление снабжением и материальными потоками 2  

8 Управление персоналом предприятия 2  

9 Планирование деятельности предприятия 4  

 ИТОГО 30  

 



б) заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

  ПЗ ИАФ 

1 Предприятие как объект производственного менеджмента 1  

2 Управление производственными процессами предприятия 1  

3 Управление затратами и финансовыми результатами 

деятельности предприятия 
1  

4 Управление технологическим процессом предприятия 1  

5 Управление инвестиционной деятельностью предприятия 1  

6 Управление вспомогательной инфраструктурой 

предприятия 
1  

7 Управление снабжением и материальными потоками 1  

8 Управление персоналом предприятия 1  

9 Планирование деятельности предприятия 2  

 ИТОГО 10  

 
4.4 Содержание  лабораторных работ 
Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 

 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предприятие как объект 

производственного менеджмента 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

7 

2 Управление производственными 

процессами предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

7 

3 Управление сбытом (маркетингом) 

предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

7 

4 Управление технологическим процессом 

предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

7 

5 Управление инвестиционной 

деятельностью предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

7 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

6 Управление вспомогательной 

инфраструктурой предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

7 

7 Управление снабжением и 

материальными потоками 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

7 

8 Управление персоналом предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

7 

9 Планирование деятельности предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

7 

 ИТОГО  63 

 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  63 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции: СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.  
 

б) заочная форма обучения  
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предприятие как объект 

производственного менеджмента 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

10 

2 Управление производственными 

процессами предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

10 

3 Управление сбытом (маркетингом) 

предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

10 

4 Управление технологическим процессом 

предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

10 

5 Управление инвестиционной 

деятельностью предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

10 

6 Управление вспомогательной 

инфраструктурой предприятия 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

10 

7 Управление снабжением и 

материальными потоками 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

10 

8 Управление персоналом предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

10 

9 Планирование деятельности предприятия ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-11, ОУ-9 

10 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО  90 

 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции: СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию.  

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Выполнение курсового проекта (курсовой) работы не предусмотрено 

учебным планом. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории.  
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска, мультимедийная техника, экран. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  
- учебная мебель; 
- доска. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 
 



7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Гайнутдинов, Э.М. Экономика производства / Э.М. Гайнутдинов, 

Р.Б. Ивуть, Л.И. Поддерегина. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 208 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56068. – Библиогр.: с. 202-203. – ISBN 
978-985-06-2834-3. – Текст : электронный. 

2. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 858 с. : табл., схем., 

граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02667-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544. 

3. Производственный менеджмент / А.B. Назаренко, Д.В. Запорожец, 

Д.С. Кенина и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943. – Библиогр.: 

с. 124. – Текст : электронный. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981. 
 2. Милкова, О.И. Экономика и организация предприятия : учебное пособие 

/ О.И. Милкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский государственный технологический 

университет». - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 473 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1323-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439245. 

3 .Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, 

Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; ред. А.П. Агаркова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : табл., граф., 

схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02159-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
 
1. Лебедева М.Н. Производственный менеджмент. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718


студентов по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» профиль подготовки «Сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
 
1. Лебедева М.Н. Производственный менеджмент. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» профиль подготовки «Сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:  
выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта:  
выполнение курсовой работы/курсового проекта не предусмотрено учебным 

планом. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 
 
1. Операционная система: MS Windows7. 
2. Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
3. С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
 
1. https:// clarivate.ru - Russian Science Citation Index (RSCI).  
2. https://agris.fao.org. - AGRIS – Международная информационная система. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
 
1. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 
2. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 
3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 
4. http://www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и 

торговли РФ. 
5. http://primjrsky.ru – Официальный сайт администрации Приморского края. 
 

https://apps.webofknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.gks.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://primjrsky.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  
При изучении дисциплины «Производственный менеджмент» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  
Практическое занятие по дисциплине «Производственный менеджмент» 

подразумевает несколько видов работ: проведение семинарских занятий, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 



др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным 

планом. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Производственный менеджмент» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста; 
- работа с нормативными документами; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- подготовка к тестированию; 
- подготовка к экзамену. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственный 

менеджмент» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

обучающийся смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 



своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектирование инженерных систем» 

являются формирование умений в области проектирования с использованием 

компьютерных технологий, освоения, эксплуатации и обслуживания инженерных 

систем, а также для расчёта и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими знаниями. 
Задача дисциплины - обеспечить студента фундаментальными инженерно-
геометрическими знаниями, необходимыми для изучения общетехнических и 

специальных дисциплин, а также для будущей профессиональной деятельности в 

области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование инженерных систем» изучается во 2 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 
Дисциплина «Проектирование инженерных систем» изучает понятие проектной 

деятельности человека, процесса проектирования и конструирования любых 

объектов, в том числе транспортно-технологических машин и комплексов. 
Для освоения данной дисциплины Проектирование инженерных систем 
необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Начертательная 

геометрия и Инженерная графика». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Проектирование инженерных систем» логически взаимосвязаны с 

изучением дисциплин: «Детали машин и основы конструирования», 

«Сопротивление материалов», «Конструкция и эксплуатационные свойства 

ТиТТМО» и т.д. и с многочисленными приложениями в машиностроении, в теории 

автоматического регулирования машин и производственных процессов. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 
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ОПК-4 Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Пользуется электронными 

информационно-аналитическими 

ресурсами, в том числе профильными 

базами данных, программными и 

аппаратными комплексами при сборе 

исходной информации, при разработке 

планов и технологий технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4 Способен 

понимать принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2 Пользуется 

электронными 

информационно-
аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профильными 

базами данных, 

программными и 

аппаратными 

комплексами при 

сборе исходной 

информации, при 

разработке планов и 

технологий 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин 

Знать - обобщенные представления об объектах 
проектирования – в виде технических систем; 
методологии проектирования различных 

технических объектов; оценки технических 

систем и их жизни; основные виды средств и 

методов проектирования; противоречий и 

тенденций развития инженерных систем. 
Уметь - применять основные положения 

методологии для проектирования конструкций; 
составлять формализованное задание на 

проектирование простейших схем; применять 

учебные средства автоматизированного 

проектирования для синтеза и анализа; выбирать 

лучшее решение при многокритериальной 

оценке. 
Владеть - навыками в решении инженерных задач с 

элементами системы компьютерного 

проектирования; применять современные 

программные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей, и подготовки 

конструкторско-технологической документации. 
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5. Структура и содержание дисциплины «Взаимозаменяемость и 

нормирование точности» 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

а) для очной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк лр пр ср  

1 
Введение. Основные 

положения 
2 1 

 

  2 УО-1, ПР-2 

2 
Средства 

инженерного 

проектирования 

2 1   2 УО-1, ПР-2 

3 
Интерфейс 

программы 
2 1   2 УО-1  

4 
Графические 

примитивы 
2 1   2 УО-1, ПР-7 

5 
Команды отрисовки 

графического 

редактора 

2 1  2 3 УО-1, ПР-7 

6 
Команды 

редактирования 
2 2  2 3 УО-1, ПР-7 

7 Команда текст 2 2  2 3 УО-1 

8 

Средства создания 

сложных чертежей: 

блоки, слои, 

объектная привязка. 

Графический 

примитив «Размер».  

2 2  2 3 УО-1, ПР-7 

9 

Графический 

примитив 

«Штриховка». 

Разрезы. Виды 

разрезов. 

2 2  3 7 УО-1 
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№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк лр пр ср  

10 
Изображение и 

обозначение резьбы. 

Резьбовые соединения 

2 2  3 7 УО-1, ПР-7 

11 
Проектирование 

узлов механизма. 
2 2  3 9 УО-1, ПР-7 

 Итоговый контроль  2    27 УО-4 

 Итого:  17  17 47 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.3 ФГОС ВПО). 

б) для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины К

у
р

с
 

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк лр пр ср  

1 Введение. Основные 

положения 
2 0,25 

 

  5 УО-1, ПР-2 

2 Средства инженерного 

проектирования 
2 0,25   5 УО-1, ПР-2 

3 Интерфейс программы 2 0,25   5 УО-1  

4 Графические примитивы 2 0,25   5 УО-1, ПР-7 

5 Команды отрисовки 

графического редактора 
2 0,5  1 6 УО-1, ПР-7 
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№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины К

у
р

с
 

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк лр пр ср  

6 Команды 

редактирования 
2 0,5  1 6 УО-1, ПР-7 

7 Команда текст 2 0,5   5 УО-1 

8 Средства создания 

сложных чертежей: 

блоки, слои, объектная 

привязка. Графический 

примитив «Размер».  

2 0,5  1 10 УО-1, ПР-7 

9 Графический примитив 

«Штриховка». Разрезы. 

Виды разрезов. 

2 0,5  1 12 УО-1 

10 Изображение и 

обозначение резьбы. 

Резьбовые соединения 

2 1  1 13 УО-1, ПР-7 

11 Проектирование узлов 

механизма. 
2 1,5  1 15 УО-1, ПР-7 

Итоговый контроль     9 УО-4 

Итого:  6  6 87 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2) 

детали, входящей в сборочную единицу. 

5.2. Содержание лекционного курса 

Раздел 1. 
Введение. Основные положения. Основы концепции инженерного 

проектирования. Модели процесса проектирования. Анализ, синтез и принятие 

решений при проектировании. 
Роль творчества и формализации в проектировании. Уровни сложности проектных 

задач. Роль творчества и формализации при решении задач различной сложности. 

Представление о проектировании и конструировании ИС. Последовательная 

стратегия проектирования ИС. 
Раздел 2. 
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Средства инженерного проектирования. Классификация средств. Стандарты и 

язык черчения при проектировании. Роли человека и ЭВМ при проектировании. 

Методы проектирования. Интуитивно-эвристические методы проектирования. 

Интенсификация творчества при проектировании. Современные средства 

проектирования инженерных систем. Информационные технологии 

проектирования – интеллектуальные системы автоматического проектирования 
Раздел 3. 
Функциональное назначение, устройство и запуск системы Автокад. Интерфейс 

Автокад: рабочее окно системы, графическая зона, экранное меню, падающее 

меню, зона команд и сообщений, панель инструментов. Диалоговые окна. 
Раздел 4. 
Графические примитивы. Общие свойства примитивов. Способы задания 

координат точек объекта. Настройка графического редактора: единицы измерения, 

выбор формата, выбор режимов черчения и типов линий. Управление 

изображением на экране. Сохранение чертежа и открытие файла. 
Раздел 5. 
Команды рисования. Способы задания команд. Назначение и формат команд: 

точка, отрезок, круг, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, полилиния. 
Раздел 6. 
Команды редактирования объектов. Способы задания команд. Выбор объектов 
редактирования. Назначение и формат команд: сотри, копирование, перенос 

объектов, зеркальное копирование, поворот объектов, масштаб, выполнение 

сопряжений, построение фасок, разорви, обрежь, растяни, отмени, верни, полред., 

изменение свойств. 
Раздел 7. 
Графический примитив «Текст». Текстовые шрифты, гарнитура, стиль. Способы 

размещения текста. Возможные управляющие последовательности. 
Раздел 8. 
Средства создания сложных чертежей: блоки, слои, объектная привязка. Создание 

и вставка блока. Информация о слое и управление им. Опции объектной привязки. 

Включение объектной привязки. Режимы объектной привязки. Графический 

примитив «Размер». Основные принципы простановки размеров. Размерные 

переменные и стили. 
Раздел 9. 
Графический примитив «Штриховка». Свойства штриховки. Виды всех штриховок 

и палитра образцов. Команда «Штриховка». Стили. Получение замкнутого 

контура. Разрезы. Виды разрезов. 
Раздел 10.  
Изображение и обозначение резьбы. Резьбовые соединения 
Раздел 11.  

Проектирование узлов механизма. 

5.3. Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 Средства инженерного проектирования  – 

2 
Интерфейс AUTOCADA команды рисования (отрезок, дуга, 

окружность, многоугольник, выполнение примитивных 

рисунков полилинией 

2 
– 

3 Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни») 2 – 
4 Выполнение рисунка по заданию преподавателя по вариантам 2 – 

5 
Команда «текст», имя шрифта, тип шрифта, выполнение 

титульного листа, выполнение основной надписи 
1 

– 

6 
Объектные привязки (кон. точка, середина, нормаль и центр и 

т.д. 
1 

– 

7 
Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе. 

Изучение образцов штриховки. Способы построения 

замкнутого контура 

2 
– 

8 Выполнение задания «разрезы» 2  

9 
Простановка размеров, редактирование их по стандартам 

ГОСт 
1 

 

10 Выполнение болтового соединения с помощью привязок 2  
11 Проектирование узлов механизма. 2  
 ИТОГО 17  

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 
«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 
Интерфейс AUTOCADA команды рисования (отрезок, дуга, 

окружность, многоугольник, выполнение примитивных 

рисунков полилинией 

1 
– 

2 Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни») 1 – 

3 
Объектные привязки (кон. точка, середина, нормаль и центр и 

т.д. Простановка размеров, редактирование их по стандартам 

ГОСт 

1 
– 

4 
Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе. 

Изучение образцов штриховки. Способы построения 

замкнутого контура. Выполнение задания «разрезы» 

1 
 

5 Выполнение болтового соединения с помощью привязок 1  
6 Проектирование узлов механизма. 1  
 ИТОГО 6 – 
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5.4 Содержание лабораторных работ: 

Не предусмотрены 

5.5. Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные положения. Основы концепции 

инженерного проектирования. Модели 

процесса проектирования. Анализ, синтез и 

принятие решений при проектировании. 

Роль творчества и формализации в 

проектировании. Уровни сложности 

проектных задач. Роль творчества и 

формализации при решении задач различной 

сложности. Представление о проектировании и 

конструировании ИС. Последовательная 

стратегия проектирования ИС. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

2 

2 

Средства инженерного проектирования. 

Классификация средств. Стандарты и язык 

черчения при проектировании. Роли человека 

и ЭВМ при проектировании. Методы 

проектирования. Интуитивно-эвристические 

методы проектирования. Интенсификация 

творчества при проектировании. Современные 

средства проектирования инженерных систем. 

Информационные технологии проектирования 

– интеллектуальные системы автоматического 

проектирования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

2 

3 

Функциональное назначение, устройство и 

запуск системы Автокад. Интерфейс Автокад: 

рабочее окно системы, графическая зона, 

экранное меню, падающее меню, зона команд 

и сообщений, панель инструментов. 

Диалоговые окна. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

2 

4 
Графические примитивы. Общие свойства 

примитивов. Способы задания координат 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

3 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид 

точек объекта. Настройка графического 

редактора: единицы измерения, выбор 

формата, выбор режимов черчения и типов 

линий. Управление изображением на экране. 

Сохранение чертежа и открытие файла. 

5 

Команды рисования. Способы задания команд. 

Назначение и формат команд: точка, отрезок, 

круг, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, 

полилиния. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

4 

6 

Команды редактирования объектов. Способы 

задания команд. Выбор объектов 

редактирования. Назначение и формат команд: 

сотри, копирование, перенос объектов, 

зеркальное копирование, поворот объектов, 

масштаб, выполнение сопряжений, построение 

фасок, разорви, обрежь, растяни, отмени, 

верни, полред., изменение свойств. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

4 

7 

Графический примитив «Текст». Текстовые 

шрифты, гарнитура, стиль. Способы 

размещения текста. Возможные управляющие 

последовательности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

3 

8 

Средства создания сложных чертежей: блоки, 

слои, объектная привязка. Создание и вставка 

блока. Информация о слое и управление им. 

Опции объектной привязки. Включение 

объектной привязки. Режимы объектной 

привязки. Графический примитив «Размер». 

Основные принципы простановки размеров. 

Размерные переменные и стили. 

 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

4 

9 

Графический примитив «Штриховка». 

Свойства штриховки. Виды всех штриховок и 

палитра образцов. Команда «Штриховка». 

Стили. Получение замкнутого контура. 

Разрезы. Виды разрезов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

7 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид 

10 
Изображение и обозначение резьбы. Резьбовые 

соединения 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

7 

11 
Проектирование узлов механизма. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-4 
9 

 ИТОГО:  47 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа, СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений, ФУ-4 - выполнение 

расчетно-графических работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 
 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные положения. Основы концепции 

инженерного проектирования. Модели 

процесса проектирования. Анализ, синтез и 

принятие решений при проектировании. 

Роль творчества и формализации в 

проектировании. Уровни сложности 

проектных задач. Роль творчества и 

формализации при решении задач различной 

сложности. Представление о проектировании и 

конструировании ИС. Последовательная 

стратегия проектирования ИС. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

5 

2 

Средства инженерного проектирования. 

Классификация средств. Стандарты и язык 

черчения при проектировании. Роли человека 

и ЭВМ при проектировании. Методы 

проектирования. Интуитивно-эвристические 

методы проектирования. Интенсификация 

творчества при проектировании. Современные 

средства проектирования инженерных систем. 

Информационные технологии проектирования 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6 

5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид 

– интеллектуальные системы автоматического 

проектирования 

3 

Функциональное назначение, устройство и 

запуск системы Автокад. Интерфейс Автокад: 

рабочее окно системы, графическая зона, 

экранное меню, падающее меню, зона команд 

и сообщений, панель инструментов. 

Диалоговые окна. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 

5 

4 

Графические примитивы. Общие свойства 

примитивов. Способы задания координат 

точек объекта. Настройка графического 

редактора: единицы измерения, выбор 

формата, выбор режимов черчения и типов 

линий. Управление изображением на экране. 

Сохранение чертежа и открытие файла. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

5 

5 

Команды рисования. Способы задания команд. 

Назначение и формат команд: точка, отрезок, 

круг, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, 

полилиния. 

 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

6 

6 

Команды редактирования объектов. Способы 

задания команд. Выбор объектов 

редактирования. Назначение и формат команд: 

сотри, копирование, перенос объектов, 

зеркальное копирование, поворот объектов, 

масштаб, выполнение сопряжений, построение 

фасок, разорви, обрежь, растяни, отмени, 

верни, полред., изменение свойств. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

6 

 

Графический примитив «Текст». Текстовые 

шрифты, гарнитура, стиль. Способы 

размещения текста. Возможные управляющие 

последовательности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид 

 

Средства создания сложных чертежей: блоки, 

слои, объектная привязка. Создание и вставка 

блока. Информация о слое и управление им. 

Опции объектной привязки. Включение 

объектной привязки. Режимы объектной 

привязки. Графический примитив «Размер». 

Основные принципы простановки размеров. 

Размерные переменные и стили. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

10 

 

Графический примитив «Штриховка». 

Свойства штриховки. Виды всех штриховок и 

палитра образцов. Команда «Штриховка». 

Стили. Получение замкнутого контура. 

Разрезы. Виды разрезов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

12 

 
Изображение и обозначение резьбы. Резьбовые 

соединения 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 

13 

 
Проектирование узлов механизма. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-4 
15 

 ИТОГО:  87 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными документами, ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа, СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрены 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При освоении дисциплины «Проектирование инженерных систем» 

используется материально-техническая база кафедры «Инженерные дисциплины», 

а также библиотечный фонд Университета, персональные компьютеры с доступом 

к электронному каталогу библиотеки университета, электронным библиотекам, 

информационным Интернет-ресурсам. 
Учебные занятия по дисциплине «Проектирование инженерных систем» 

проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, 
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практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 

предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
оснащены: 

– мультимедийным комплексом; 
– экраном; 
– учебной мебелью; 
– доской меловой; 
– стендами; 
– макетами и плакатами. 
К каждой лекции подготовлены презентации в PowerPoint формата .pps. 

 

6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий  

– учебной мебелью; 
– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу 

библиотеки университета, электронным библиотекам, информационным 

Интернет-ресурсам, специализированным программам. 

6.3. Аудитории для проведения лабораторных работ  

Не предусмотрены 

6.4. Аудитории для курсового проектирования не предусмотрены 

6.5. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся  
– учебной мебелью; 
– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу 

библиотеки университета, электронным библиотекам, информационным 

Интернет-ресурсам. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Тарасов Б.Ф. Компьютерная графика на базе AutoCAD: учебник / Б.Ф. 

Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил. 
https://e.lanbook.com/ 
2. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: учебное пособие / Е.В. 

Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 180 с.: ил. 
 
7.2. Перечень дополнительной литературы: 
1. Григорьева Е.В. Проектирование инженерных систем: тестовые задания/ 

Григорьева Е.В. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 18 с. 
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2. Масуев, М. А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта / 

М.А. Масуев. - М.: Academia, 2009. - 224 c. 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григорьева Е.В. Проектирование инженерных систем Практические 

работы / Е.В. Григорьева.– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 71 с.  
2. Григорьева Е.В. Проектирование инженерных систем: тестовые задания/ 

Григорьева Е.В. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 18 с. 

6.4. Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Григорьева Е.В. Проектирование инженерных систем Практические 

работы / Е.В. Григорьева.– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 71 с.  

6.5. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены 

7.6. Перечень методического обеспечения курсовых работ (проектов): 

Не предусмотрены 

7.7. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Windows 8.1; 
– Office 2013; 
– AutoCAD Mechanical 2020; 
– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Из них отечественное программное обеспечение: 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

– 7-Zip; 
– Adobe Acrobat Reader DC; 
– Google Chrome. 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. Бесплатная база данных ГОСТ. 
На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД: 
– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу 

ФГУП «Стандартинформ»; 
– актуализированная база нормативно-технической документов и 

литературы; 
– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, 

не обновляется. 
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https://docplan.ru/ 
2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 

Web of Science. 
На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему 

исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно 

отобранным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при 

помощи скрупулезно записанных метаданных и ссылок. 
http://apps.webofknowledge.com/ 
3. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   
4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru/ 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные 

версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 

4800 журналов в открытом доступе. 
http://elibrary.ru 
 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». 
Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-
методических материалов для общего и профессионального образования и к 

ресурсам системы федеральных образовательных порталов, объединяет в единое 

информационное пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех 

уровней образования в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 
учебно-методических материалов, разработанных и изданных в университетах, 

научно-исследовательских организациях, учреждениях дополнительного 

образования и других учреждениях сферы образования России. Материалы 

представлены в формате PDF, DJVU и HTML. 
http://window.edu.ru 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 
При изучении курса «Проектирование инженерных систем» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 
Студентам рекомендуется:  

https://docplan.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://elibrary.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами, 

основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Проектирование инженерных систем» 

подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложенным темам. 

Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора, 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
– готовность студентов к самостоятельному труду; 
– мотивация получения знаний;  
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
– консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Проектирование инженерных систем» предполагает различные формы 
индивидуальной учебной деятельности: 

– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 
материалов; 

– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению 
практических задач; 

– выполнение индивидуальных заданий; 
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– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 
научных студенческих конференциях. 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование инженерных 
систем» во 2 семестре проходит в виде экзамена.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 
рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 
темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 
ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 
преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 
простым повторением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями и задачами освоения дисциплины «Математика» является 

формирование и конкретизация математических знаний, развитие навыков 

математического мышления, а также овладение необходимым математическим 

аппаратом для изучения профессиональных дисциплин и применения 
математических методов для решения технических и технологических задач 

эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математика» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении школьного курса математики. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математика» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Основы научных исследований», «Прикладное 

программирование» и др. Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах 

очной формы обучения и на 1 курсе в заочной форме обучения.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции  и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3  Выполнять сбор и анализ 

информации, составлять математическое 

описание проблем; обеспечивать программно-
информационное сопровождение производ-
ственной деятельности 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных 

законов математических и естественных наук, 

необходимых для решения типовых задач 

профессиональной деятельности 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.3  Выполнять 

сбор и анализ 

информации, 

составлять 

математическое 

описание проблем; 

обеспечивать 
программно-
информационное 

сопровождение 

производственной 

деятельности. 

Знать –стандартные пакеты прикладных 

программ; математические методы и модели 

объектов, систем, процессов и технологий, 

предназначенных для проведения расчетов, 

анализа и подготовки решений в сфере 

транспорта.  
Уметь –использовать стандартные пакеты 

прикладных программ для решения 

практических задач; применять и исследовать 

математические методы и модели объектов, 

систем, процессов и технологий, 

предназначенных для проведения расчетов, 
анализа и подготовки решений в сфере 

транспорта. 
Владеть –навыками разработки систем 

математического обеспечения при решении 

научно-технических и производственных 

задач в сфере транспорта. 
ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.1 
Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических и 

естественных наук, 

необходимых для 

решения типовых 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать -основные понятия и методы 

математического анализа, теорию 

вероятностей и математическую статистику. 
Уметь – применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 
Владеть - методами математического анализа, 

теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего  
контроля  

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)* ЛК ПР СР 

1 Линейная алгебра 1 6 6 12 УО-1, ПР-1 
2 Векторная алгебра 1 4 4 11 УО-1, ПР-1 
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3 Аналитическая 

геометрия 
1 3 3 12 УО-1, ПР-6 

4 Введение в математи-
ческий анализ 

1 4 4 12 УО-1, ПР-6 

 Итого 1 17 17 47  
 Итоговый контроль 1   27 УО-4 
 Итого, 1 семестр 1 17 17 74  
5 Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 4 4 8 УО-1, ПР-1 

6 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

2 4 4 8 УО-1, ПР-1 

7 Функции нескольких 

переменных 
2 2 2 8 УО-1, ПР-6 

8 Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

2 7 7 14 УО-1, ПР-1 

 Итого 2 17 17 38  
 Итоговый контроль 2   36 УО-4 
 Итого, 2 семестр 2 17 17 74  
 Всего 1, 2 семестры  34 34 148 216 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамена по дисциплине (УО-4).  Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), индивидуальные домашние задания (ПР-6). 

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего  
контроля  

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по курсам)* лк пр ср 

1 Линейная алгебра 1 1 1 20 УО-1 
2 Векторная алгебра 1 0,5 0,5 20 УО-1 
3 Аналитическая 

геометрия 
1 1 1 20 УО-1 

4 Введение в математи-
ческий анализ 

1 0,5 0,5 20 УО-1 

5 Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

1 1 2 25 УО-1 
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6 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

1 1 2 25 УО-1 

7 Функции нескольких 

переменных 
1 1 1 20 УО-1 

8 Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

1 2 4 27 УО-1 

 Выполнение 

контрольных работ 
(2) 

1   10 ПР-2 

 Итого 1 8 12 187  
 Итоговый контроль 1   9 УО-4 
 Всего 1 курс 1 8 12 196 216 

*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 
(ПР-2), индивидуальные домашние задания (ПР-6). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Линейная алгебра  
Матрицы и определители. Действия над матрицами. Системы линейных 

алгебраических уравнений. Решение систем линейных уравнений с помощью 

обратной матрицы. Формулы Крамера. Метод Жордана-Гаусса. 
Раздел 2. Векторная алгебра 
Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами. 

Скалярное произведение векторов. Векторное произведение векторов. Смешанное 

произведение векторов, свойства, геометрический смысл. 
Раздел 3. Аналитическая геометрия 

        Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Плоскость 

в пространстве, виды уравнений плоскости. Угол между плоскостями. Прямая 

линия в пространстве. Виды уравнений прямой. Взаимное расположение прямых. 

Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости.  
Раздел 4. Введение в математический анализ 
Понятие числовой последовательности. Предел последовательности. 

Функция, способы ее задания; характеристика функций. Предел функции, 

основные теоремы. Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей. 

Замечательные  пределы. Непрерывность функции, классификация точек разрыва. 
Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
Производная функции. Производные основных элементарных функций. 

Логарифмическое дифференцирование. Производная неявной и параметрически 

заданной функции. Правила Лопиталя. Монотонность функции. Экстремум 

функции, необходимое и достаточное условия. Задачи на экстремум. Выпуклость, 
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вогнутость, точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование функции. 

Построение графиков. Дифференциал функции. 
Раздел 6. Интегральное  исчисление функции одной переменной 
Неопределенный интеграл. Таблица интегралов. Интегрирование по частям 

и заменой переменной. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование 

тригонометрических и иррациональных функций. Определенны интеграл и его 

приложения. 
Раздел 7. Функций нескольких переменных 
Функции нескольких переменных, непрерывность. Частные производные. 

Полный дифференциал. Экстремум функции нескольких переменных.  
Раздел 8. Теория вероятностей и математическая статистика 
Случайные события, основные понятия. Элементы комбинаторики. Алгебра 

событий. Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности 

и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные величины и законы их 

распределения. Числовые характеристики случайных величин. Нормальное 

распределение и его приложение. Генеральная совокупность и выборка. 

Статистические оценки параметров распределения. 
 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Матрицы и определители. Действия над матрицами. 2 - 
2 Обратная матрица. Решение систем линейных алгебраических 

уравнений в матричной форме. 
2 - 

3 Формулы Крамера. Метод Жордана-Гаусса. 2 - 
4 Понятие вектора, действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов, его свойства.  
2 - 

5 Векторное и смешанное произведения векторов, их 

применения. 
2 - 

6 Кривые второго порядка. 1 - 
7 Плоскость в пространстве. Угол между плоскостями. 1 - 
8 Прямая в пространстве. Различные виды уравнений прямой. 1 - 
9 Понятие числовой последовательности. Предел 

последовательности.  
2 - 

10 Функция. Предел функции, раскрытие неопределенностей 2 - 
 Всего, 1 семестр 17 - 

11 Понятие производной функции. Производная сложной 

функции, неявной функции и функции, заданной 

параметрически.  

2 - 

12 Исследование функций, построение графиков 2 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

13 Неопределенный интеграл,  непосредственное 

интегрирование, интегрирование по частям, интегрирование 

подстановкой. 

2 - 

14 Вычисление определенного интеграла. Применение 

определенного интеграла 
2 - 

15 Функции нескольких переменных. Частные производные. 

Экстремум функции нескольких переменных. 
2 - 

16 Случайные события. Элементы комбинаторики. Основные 

теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности 

и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные 

величины и законы их распределения. Числовые 

характеристики случайных величин. Нормальное 

распределение и его приложение. 

4 - 

17 Генеральная совокупность и выборка. Статистические оценки 

параметров распределения. 
3 - 

 Всего, 2 семестр 17 - 
 ИТОГО 34 - 

 
б)  заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Матрицы и определители. Действия над матрицами. Решение 

систем линейных уравнений. Формулы Крамера. 
1 - 

2 Понятие вектора, действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов, его свойства. Векторное и смешанное 

произведения векторов, их применения. 

0,5 - 

3 Кривые второго порядка. Плоскость в пространстве. Прямая в 

пространстве.  
1 - 

4 Предел последовательности. Предел функции, раскрытие 

неопределенностей 
0,5 - 

5 Понятие производной функции. Производная сложной 

функции, неявной функции и функции, заданной 

параметрически. Исследование функций, построение 

графиков 

2 - 

6 Неопределенный интеграл,  непосредственное 

интегрирование.  Вычисление определенного интеграла. 
Применение определенного интеграла 

2 - 

7 Функции нескольких переменных. Частные производные. 1 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

8 Случайные события. Элементы комбинаторики. Основные 

теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности 

и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные 

величины и законы их распределения. Числовые 

характеристики случайных величин. Нормальное 

распределение и его приложение. 

3 - 

9 Генеральная совокупность и выборка. Статистические оценки 

параметров распределения. 
1 - 

 ИТОГО 12 - 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№  

п/п 
Самостоятельная работа 

 
Кол-
во 

часов Содержание Вид 
1 Матрицы и определители. Действия над 

матрицами. 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

2 Обратная матрица. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений в матричной форме. 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

3 Формулы Крамера. Метод Жордана-Гаусса. ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

4 Понятие вектора, действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов, его 

свойства.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

6 

5 Векторное и смешанное произведения 
векторов, их применения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

5 

6 Кривые второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

7 
 

Плоскость в пространстве. Угол между 

плоскостями. 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

8 Прямая в пространстве. Различные виды 

уравнений прямой. 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

9 Понятие числовой последовательности. Предел 

последовательности.  
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

6 

10 Функция. Предел функции, раскрытие 

неопределенностей 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

6 
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 Всего  47 
 Итоговый контроль  27 
 Всего, 1 семестр  74 

11 Понятие производной функции. Производная 

сложной функции, неявной функции и 

функции, заданной параметрически.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

12 Исследование функций, построение графиков ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

13 Неопределенный интеграл,  непосредственное 

интегрирование, интегрирование по частям, 

интегрирование подстановкой. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

14 Вычисление определенного интеграла. 
Применение определенного интеграла 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

15 Функции нескольких переменных. Частные 

производные. Экстремум функции нескольких 

переменных. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

8 

16 Случайные события. Элементы комбинаторики. 

Основные теоремы теории вероятностей. 

Формулы полной вероятности и Бейеса. 

Повторение независимых испытаний. 

Случайные величины и законы их 

распределения. Числовые характеристики 

случайных величин. Нормальное распределение 

и его приложение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

10 

17 Генеральная совокупность и выборка. 

Статистические оценки параметров 

распределения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

4 

 Всего  38 
 Итоговый контроль  36 

 Всего, 2 семестр  74 
 ИТОГО 1, 2 семестры  148 

 

б) заочная форма обучения  
№  

п/п 
Самостоятельная работа 

 
Кол-
во 

часов Содержание Вид 
1 Матрицы и определители. Действия над 

матрицами. 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

6 

2 Обратная матрица. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений в матричной форме. 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

6 

3 Формулы Крамера. Метод Жордана-Гаусса. ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

8 
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4 Понятие вектора, действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов, его 

свойства.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

10 

5 Векторное и смешанное произведения 
векторов, их применения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

10 

6 Кривые второго порядка. ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

8 

7 
 

Плоскость в пространстве. Угол между 

плоскостями. 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

6 

8 Прямая в пространстве. Различные виды 

уравнений прямой. 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

6 

9 Понятие числовой последовательности. Предел 

последовательности.  
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

5 

10 Функция. Предел функции, раскрытие 

неопределенностей 
ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

10 

11 Понятие производной функции. Производная 

сложной функции, неявной функции и 

функции, заданной параметрически.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

15 

12 Исследование функций, построение графиков ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

10 

13 Неопределенный интеграл,  непосредственное 

интегрирование, интегрирование по частям, 

интегрирование подстановкой. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

15 

14 Вычисление определенного интеграла. 
Применение определенного интеграла 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

10 

15 Функции нескольких переменных. Частные 

производные. Экстремум функции нескольких 

переменных. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

20 

16 Случайные события. Элементы комбинаторики. 

Основные теоремы теории вероятностей. 

Формулы полной вероятности и Бейеса. 

Повторение независимых испытаний. 

Случайные величины и законы их 

распределения. Числовые характеристики 

случайных величин. Нормальное распределение 

и его приложение. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

15 

17 Генеральная совокупность и выборка. 

Статистические оценки параметров 

распределения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 
СЗ-1, ФУ-1 

12 

 Выполнение контрольных работ  10 
 ВСЕГО  187 
 Итоговый контроль  9 
 ИТОГО, 1 курс  196 
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Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 
5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрены. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными 

комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрены. 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрены. 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций : [16+] / М.В. Мирзоян, 

Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

СКФУ, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167 

3 Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 

2. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия : 

учебно-методическое пособие / В.Н. Веретенников. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 193 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727 

3. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков, 

Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 
Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 
Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634 
 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Беспалова Т.В.  Математика/ Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. - 86 с. 

2. Старовойтова З.П./ Методические указания по выполнению контрольных 

работ студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 23.03.03 
ЭТб. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 66 с. 

3. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/ 

Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с. 
4. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Беспалова Т.В.  Математика/ Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм 

обучения по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. - 86 с. 

2.Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 
3. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с. 

4. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: теория вероятностей и ее 

приложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с. 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634


 

 14 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрено. 

 
7.7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
Лицензионное программное обеспечение:  
-Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное  обеспечение:  Kaspersky  Endpoint  Security для 

Windows;  
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe 

Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 
57.0.4; Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; 
Ассистент II; iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: 

Ассистент II 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 
2. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 
 

7.9. Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  
2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации  

http://www.nature.ru/   
3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 
4. Математический портал  http://mathportal.net/ 
5. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

http://fish.gov.ru/
http://www.webofscience.com/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает 

несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(учебников, справочников). Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены.  
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены. 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
-  работа со словарями и справочниками,  
-  использование компьютерной техники, Интернет и др., 
-  работа с конспектом лекции (обработка текста), 
-  решение задач и упражнений по образцу, 
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-  решение вариантных задач и упражнений.  
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзаменам): 
Промежуточная аттестация  по дисциплине «Математика» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме, также 

решить типовые задачи по данной теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



 



1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование и 

конкретизация знаний по эффективному использованию современных средств 

вычислительной техники в решении научных, инженерных и производственных 

задач. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информатика» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Информатика» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-4 
Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 
 

ОПК-4.1 Применяет информационно-
коммуникационные технологии в решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности 
ОПК-4.2 Пользуется электронными 

информационно-аналитическими ресурсами, в 

том числе профильными базами данных, 

программными и аппаратными комплексами 

при сборе исходной информации, при 

разработке планов и технологий технического 

обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые  

с установленными индикаторами достижения компетенций 



Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4 
Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-4.1 Применяет 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

решении типовых 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основы построения и функционирования 

современной компьютерной техники, принципы 

работы современных информационных систем, 

основные понятия и определения теории 

информационных систем и систем передачи, 

хранения и обработки информации. 
Уметь – использовать современное программное 

обеспечение на современных персональных 

компьютерах в информационных системах, 

обрабатывать массивы информации для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности. 
Владеть – профессиональными навыками по 

использованию современного программного 

обеспечения, систем передачи, хранения и 

обработки информации на современных 

персональных компьютерах в информационных 

системах, способами эффективного поиска 

информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 
 ОПК-4.2 Пользуется 

электронными 

информационно-
аналитическими 

ресурсами, в том 

числе профильными 

базами данных, 

программными и 

аппаратными 

комплексами при 

сборе исходной 

информации, при 

разработке планов и 

технологий 

технического 

обслуживания и 
ремонта 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин 

Знать - правила работы за компьютером, 

правила техники безопасности при работе с 

компьютерной и офисной техникой; 

возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения при решении 

профессиональных задач; основные способы 

сбора и обработки данных; методы кодирования 

и защиты информации. 
Уметь - оперировать объектами файловой 

системы; выбирать и применять средства и 

методы решения профессиональной задачи 

средствами информационно-коммуникационных 

технологий; анализировать, содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 
пользоваться средствами защиты информации. 
Владеть - практическими навыками по 

использованию современных технических и 

программных средств для создания, 

редактирования и форматирования документов в 

приложениях MS Office; методами защиты от 

несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 



а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Технические средства 

обработки 

информации. 
Информационные 
процессы и их 

реализация 

1 2 - 1 10 УО-1, ПР-4 

2 Работа с текстами 1 4 - 6 10 УО-1, ТС-1 

3 
Выполнение расчётов в 

электронных таблицах 
1 4 - 6 10 УО-1 

4 
Создание электронных 

презентаций 
1 4 - 2 10 УО-1 

5 
Работа в 

компьютерных сетях 
1 3 - 2 7 УО-1, ПР-4 

 Итого  17 - 17 47  
 Итоговый контроль 1    27 УО-4 
 Всего 1 17 - 17 74 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1). 
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Технические средства 

обработки 

информации. 
Информационные 
процессы и их 

реализация 

1 0,5 - 1 11 УО-1 

2 Работа с текстами 1 1 - 1 15 УО-1 

3 
Выполнение расчётов в 

электронных таблицах 
1 1 - 2 15 УО-1 



4 
Создание электронных 

презентаций 
1 1 - 1 20 УО-1 

5 
Работа в 

компьютерных сетях 
1 0,5 - 1 8 УО-1 

 Контрольная работа     20 ПР-2 
 Итого     89  
 Итоговый контроль 1    9 УО-4 
 Всего  4 - 6 98 108 

 Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  Письменные работы (ПР): контрольная 

работа (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Технические средства обработки информации. Информационные 

процессы и их реализация 
Краткая история развития компьютерной техники. Понятие вычислительной 

машины и принцип организации её работы. Классификация компьютеров по 

функциональным возможностям. Конфигурация персонального компьютера (ПК). 

Характеристика основных устройств ПК. Виды памяти. Представление 

информации в памяти компьютера. Процессор. Внешние устройства, их 

разновидности и характеристика. Запоминающие устройства: классификация, 

принципы работы, основные характеристики. Средства передачи информации. 

Классификация программного обеспечения компьютера. Понятие системного и 

служебного программного обеспечения: назначение, возможности, структура. 

Классификация операционных систем. Программные оболочки. Операционные 

оболочки. Файловая структура операционных систем. Операционная система, её 

основные функции и составные части. Работа с приложениями. Операции с 

файлами: создание, сохранение, открытие, закрытие, переименование, удаление и 

восстановление, архивирование. Защита компьютера. Виды ущерба, наносимые 

вирусом компьютеру и информации. Меры профилактики. Программы защиты 
информации. 

Раздел 2. Работа с текстами 
Характеристика, назначение и возможности текстовых редакторов и 

процессоров. Текстовые процессоры. Классификация объектов, составляющих 

документ. Создание, набор, редактирование, сохранение открытие документа. 

Работа с фрагментами текста. Способы форматирования документа. Графические 

изображения, таблицы и формулы в документе. 
Работа с несколькими документами. Понятие шаблона документа. Создание 

документа на основе шаблона. Использование стилей. Создание стилей. 
Раздел 3. Выполнение расчётов в электронных таблицах 
Электронные таблицы: характеристика, назначение и основные функции. 

Типовые действия с объектами документа. Создание, редактирование и 

форматирование документа. Автозаполнение.  Вычисления в электронных 
таблицах. Абсолютная и относительная ссылки. Использование функций. 



Создание списков. Сортировка и фильтрация данных. Создание и редактирование 
диаграмм в электронных таблицах.  

Раздел 4. Создание электронных презентаций 
Презентации. Характеристика программ для подготовки презентаций. 

Базовая технология создания презентаций. Этапы разработки презентации: 

создание фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, диаграмм и др.), 

создание и настройка анимации, вставка звука и видео клипов, запуск и отладка, 

варианты просмотра. 
Раздел 5. Работа в компьютерных сетях 
Локальные и глобальные сети. Информационные ресурсы сети. 

Интерактивное общение в Интернете. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 
 

5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 

1 

Раздел 1. Технические средства обработки 

информации. Информационные процессы и их 

реализация 
Тема: программное обеспечение информационных 

процессов 

1 

 

2 
Раздел 2. Работа с текстами 
Тема: форматирование текста 

2 
 

3 
Раздел 2. Работа с текстами 
Тема: вставка и форматирование объектов в тексте 

2 
 

4 
Раздел 2. Работа с текстами 
Тема: иерархические текстовые документы 

2 
 

5 

Раздел 3. Выполнение расчётов в электронных 
таблицах 
Тема: информационные структуры в электронных 

таблицах 

2 

 

6 
Раздел 3. Выполнение расчётов в электронных 
таблицах 
Тема: функции в расчётах 

2 
 

7 

Раздел 3. Выполнение расчётов в электронных 
таблицах 
Тема: обработка экспериментальных данных с 

построением диаграммы 

2 

 

8 
Раздел 4. Создание электронных презентаций 
Тема: Презентация 3D модели автотранспорта 

2 
 



9 
Раздел 5. Работа в компьютерных сетях 
Тема: Создание web-страницы об одном из 

инновационных средств транспорта 
2 

 

 ИТОГО 17  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 

1 

Раздел 1. Технические средства обработки 

информации. Информационные процессы и их 

реализация 
Тема: программное обеспечение информационных 

процессов 

1 

 

2 
Раздел 2. Работа с текстами 
Тема: форматирование текста 

1 
 

3 
Раздел 3. Выполнение расчётов в электронных 
таблицах 
Тема: выполнение расчётов с применением функций 

2 
 

4 
Раздел 4. Создание электронных презентаций 
Тема: Презентация 3D модели автотранспорта 

1 
 

5 
Раздел 5. Работа в компьютерных сетях 
Тема: Создание web-страницы об одном из 

инновационных средств транспорта 
1 

 

 ИТОГО 6  

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов Содержание Вид* 

1 
Технические средства обработки 

информации. Информационные 
процессы и их реализация 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 10 

2 Работа с текстами ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 10 

3 
Выполнение расчётов в электронных 
таблицах 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 10 

4 Создание электронных презентаций ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 10 
5 Работа в компьютерных сетях ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 7 

 Итого:  47 
 Подготовка и сдача экзамена   27 
 ВСЕГО:  74 



*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей). 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 Технические средства обработки 

информации. Информационные 
процессы и их реализация 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 
11 

2 Работа с текстами ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 15 
3 Выполнение расчётов в электронных 

таблицах 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 

15 

4 Создание электронных презентаций ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 20 
5 Работа в компьютерных сетях ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 8 

 Контрольная работа ФУ-14 20 
 Итого  89 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  98 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы, аудио- и видеозаписей). ФУ-14 - контрольная работа (выполнение и подготовка к защите). 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
мультимедийным проектором, экраном, компьютером, сетью Wi-Fi. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
- компьютерами с операционной системой; 
- пакетом офисных программ. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- сетью Wi-Fi; 
- веб-сервером. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



7.1 Перечень основной литературы: 
1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; 

ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М: Юрайт, 2019. — 553 с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/434466. 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный 

редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 

2019. — 406 с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/434467. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М: Юрайт, 

2019. — 240 с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/444046. 
2. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для 

студентов и курсантов всех направлений и специальностей - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 – 152 с. 

3. Колокольникова А. И. , Прокопенко Е. В. ,Таганов Л. С. Информатика: 

учебное пособие. - Директ-Медиа, 2013. - 115 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1) 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Недбайлов А.А. Информатика. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов направлений 141200.62 «Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения», 190600.62 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм 

обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. - 24 с. 
2. Недбайлов А.А. Информатика. Методические указания и контрольная 

работа для студентов заочной формы обучения по направлению 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» - Владивосток: Дальрыбвтуз. 2021. - 25 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Недбайлов А.А. Информатика. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы студентов направлений 141200.62 «Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения», 190600.62 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм 

обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. - 24 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52471
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53463
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626


Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 
Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 

 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы 

стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ 

(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid
=OKS-sbor) 

2. База статистических данных Минтранса РФ  

(https://www.mintrans.ru/opendata/stat) 
3. База данных Федерального агентства морского и речного транспорта 

(http://opendata.morflot.ru/) 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/)  
2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 
5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

(http://www.ict.edu.ru) 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKS-sbor
http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKS-sbor
https://www.mintrans.ru/opendata/stat
http://opendata.morflot.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 
необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 
Студентам рекомендуется: 
- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и воспроизводить примеры, 

приведённые в лекции; 
- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов; 
- в течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой; 
- повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные занятия по дисциплине «Информатика» подразумевает 

несколько видов работ: выполнение вариантных заданий, выполнение творческих 

заданий, выполнение заданий исследовательского типа с подготовкой отчёта. 
Для подготовки к лабораторному занятию необходимо ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника или лекции, а также разбиравшимися 

примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
Выполнение лабораторной работы начинается после её анализа и выбора 

технологии и среды её реализации. 
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое 

конспектирование, заключительное обобщение. 
В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети 

Интернет. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- поиск необходимой информации в сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информатика» проходит в виде 

экзамена в 1 семестре. 
Готовиться к экзамену следует последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников и учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу 

над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счёт обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к 

экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретённые знания за счёт 

новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физика» являются формирование и конкретизация 

знаний по изучению основных физических явлений природы, овладению фундамен-

тальными понятиями, законами, теориями классической и современной физики: 
- формирование навыков и умения последующим направлениям деятельности 
- формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 
- овладение приёмами и методами решения конкретных задач имеющих естествен-

нонаучное содержание; 
- ознакомление с современной научной аппаратурой; 
- формирование навыков поведения физического эксперимента, умение выделить 

физическое содержание в прикладных задачах будущей специальности; 
- применение физических законов для решения профессиональных задач. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Физика» относится к базовой части дисциплин и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образо-

вательной программы. Дисциплина «Физика» изучается в 2 и 3 семестре очной формы 

обучения и на 1 и 2 курсе заочной формы обучения.  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате освоения ООП СОО.  
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут использова-

ны при изучении дисциплин профессионального цикла: «Сопромат», «Проектирование 

инженерных систем», «Теория механизмов и машин», «Теплотехника», «Общая элек-

тротехника и электроника» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные 

и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных зако-

нов математических и естественных наук, необ-

ходимых для решения типовых задач профессио-

нальной деятельности 
 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-

ций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных ре-

зультатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достиже-

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 



ния компетенции 
ОПК-1 Способен при-

менять естественнона-

учные и общеинженер-

ные знания, методы ма-

тематического анализа 

и моделирования в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1 Демонстри-

рует знание основных 

законов математиче-

ских и естественных 

наук, необходимых 

для решения типовых 
задач профессиональ-

ной деятельности  

Знать - основные физические явления; фунда-

ментальные понятия, законы и теории классиче-

ской и современной физики; современную науч-

ную аппаратуру; основные системы единиц изме-

рения физических величин; основные математи-

ческие методы, используемые при решении физи-

ческих задач; фундаментальные физические зако-

ны и их взаимосвязь; принципы основных физи-

ческих теорий. 
Уметь - выделять конкретное физическое содер-

жание в прикладных задачах будущей деятельно-

сти; планировать и проводить несложные экспе-

риментальные исследования; объяснять в рамках 

основных физических законов результаты, полу-

ченные в процессе эксперимента; строить про-

стейшие теоретические модели физических явле-

ний; представлять результаты экспериментальных 

и теоретических исследований в графическом ви-

де; решать типовые задачи, делать простейшие 

качественные оценки 
Владеть - средствами измерения физических ве-

личин; владеть следующими представлениями: о 

математическом аппарате, применяемом в раз-

личных разделах физики; о фундаментальном ха-

рактере основных физических законов; об основ-

ных моделях, используемых в современной физи-

ке; о роли эксперимента в физике; о проблемах 

современной физики, определяющих развитие пе-

редовых технологий. 
 
5Структура и содержание дисциплины «Физика» 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)*) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Кинематика поступа-

тельного и вращатель-

ного дв-я материаль-

ной точки 

2 2 - 2 4 УО -1 

ПР – 1 
2 Динамика поступа-

тельного движения 

точки. Закон сохране-

ния импульса 

2 
2 

 
- 2 4 УО-1 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)*) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

3 Энергия, работа. Закон 

сохранения энергии. 

Удар абсолютно упру-

гих и неупругих т 

2 
2 
 

- 2 4 УО-1 

4 Динамика вращатель-

ного движения. Закон 

динамики вращатель-

ного движения 

2 2 - 2 5 УО-1 

5 Элементы теории по-

ля. Механика колеба-

тельного движения 
2 2 - 2 5 УО – 1  

6 Волновые процессы. 

Интерференция волн. 

Стоячие волны 
2 

2 
 

- 2 4 УО-1 

ПР-1 

7 Основы молекулярной 

физики и термодина-

мики 
2 2 - 3 4 УО-1 

8 Реальные газы. Изо-

термы реального газа. 

Явления переноса в 

газах 

2 
2 
 

- 2 4 УО-1 

9 Особенности жидкого 

и твердого состояния 

вещества 
2 1 -  4 УО-1 

 Итоговый контроль     - УО-3  

 Итого (2 семестр)  17  17 38 72  

10 Электростатика. Элек-

тростатич. поле и его 

характеристики 
3 2 2 - 4 

УО-1 

ПР-1 

11 Постоянный электри-

ческий ток 
3 2 2 - 

4 
 

12 Магнитостатика. Маг-

нитное поле и его ха-

рактеристики 
3 2 2 - 5 УО-1 

13 Электромагнитная ин-

дукция. Электромагн. 
колебания 

3 2 2 - 5 УО-1 

14 Элементы геометри- 3 2 2 - 5 УО-1 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)*) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

ческой и волновой оп-

тики. Интерференция. 

Дифракция световых 
волн 

15 Поляризация волн. 

Поглощение и диспер-

сия света 
3 2 2 - 4 УО-1 

ПР-1 
16 Квантовая оптика. 

Тепловое излучение 
3 2 2 - 4 УО-1 

17 Основы квантовой ме-

ханики 
3 2 2 - 4 УО-1 

18 Строение атома и ядра 3 1 1 - 3 УО-1 
 Итоговый контроль:     36 УО-4  
 Итого (3 семестр):  17 17  38 108  

 Всего (2,3 семестры)  34 17 17 76 180  
 
 

б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

1 
 

Кинематика поступатель-

ного и вращательного дв-я 

материальной точки 

1 
 

1 
 
 

- 
2 
 

3 
 

УО-1 

2 Динамика поступательно-

го движения точки. Закон 

сохранения импульса 

1 1 
 

- - 3 
УО-1 

3 Энергия, работа. Закон 

сохранения энергии. Удар 

абсолютно упругих и не-

упругих тел 

1 1 - 2 3 

УО-1 

4 Динамика вращательного 

дв-я. Закон динамики 

вращательного дв-я. 

1 1 
 

- - 3 
УО-1 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

5 Элементы теории поля. 

Механика колебательного 
движения 

1 1 
 

- - 3 
УО-1 

6 Волновые процессы. Ин-

терференция волн. Стоя-

чие волны 

1 1 - - 3 
УО-1 

7 Основы молекулярной 

физики и термодинамики 
1 - - 2 3 

УО-1 

8 Реальные газы. Изотермы 

реального газа. Явления 

переноса в газах 

1 - - - 2 
УО-1 

9 Особенности жидкого и 

твердого состояния ве-

щества 

1 - - - 2 

УО-1 

 Контрольная работа     12  
 Итоговый контроль     4 УО-3 
 Итого (1 курс)  6  6 56 72 

10 Электростатика. Элек-

тростатич. поле и его ха-

рактеристики. 

2 1 2 - 6 УО-1 

11 Постоянный электриче-

ский ток 
2 1 - - 6 УО-1 

12 Магнитостатика. Маг-

нитное поле и его харак-

теристики 
2 1 - - 6 УО-1 

13 Электромагнитн. индук-

ция. Электромагнитные 

колебания 
2 1 2 - 6 УО-1 

14 Элементы геометриче-

ской и волновой оптики. 

Интерференция. Дифрак-

ция световых волн 

2 - - - 6 УО-1 

15 Поляризация волн. По-

глощение и дисперсия 

света 
2 - - - 6 УО-1 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

16 Квантовая оптика. Тепло-

вое излучение 2 1 2 - 6 УО-1 

17 Основы квантовой меха-

ники 2 1 - - 7 УО-1 

18 Строение атома и ядра 2  - - 7 УО-1 

 Контрольная работа     12  
 Итоговый контроль     9 УО-4 
 Итого (2 курс)  6 6  87 108 

 Всего (1,2 курс):  12 6 6 143 180  
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-
1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательного движения материальной 

точки 
Основные кинематические характеристики поступательного и вращательного 

движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. Кинемати-

ка вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их связь с линей-

ной скоростью и ускорением. 
Раздел 2. Динамика поступательного движения точки. Закон сохранения импуль-

са 
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Масса, импульс, сила. Уравнение динамики поступательного движения материальной 

точки. Третий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Закон всемирного тяготе-

ния. Силы трения. 
Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар абсолютно упругих и 

неупругих тел 
Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсервативные си-

лы. Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения полной механической энергии в 

поле потенциальных сил. Удар абсолютно упругих и неупругих тел. 
Раздел 4. Динамика вращательного движения. Закон динамики вращательного 

движения 
Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела с за-

крепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. Теорема Штей-

нера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент импульса матери-



альной точки и механической системы.  Закон сохранения момента импульса механи-

ческой системы. 
Раздел 5. Элементы теории поля. Механика колебательного движения 
Уравнение гармонического колебания. Амплитуда, частота и фаза колебания. 

Примеры колебательных движений различной физической природы. Дифференциаль-

ные уравнения второго порядка: свободных, затухающих, вынужденных колебаний и 

их решения. Явление резонанса, амплитуда и частота при резонансе.  
Раздел 6. Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие волны. 
Плоская гармоническая волны. Длина волны, волновое число, фазовая скорость. 

Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение. Плоские и сферические электро-

магнитные волны. Интерференция волн, суперпозиция волн. Волновой пакет. Эффект 

Доплера. 
Раздел 7. Основы молекулярной физики и термодинамики 
Давление газа с точки зрения МКТ. Основное уравнение МКТ. Теплоемкость и 

число степеней свободы молекул газа. Распределение Максвелла молекул идеального 

газа по скоростям.  
Термодинамическое равновесие и температура. Уравнение состояния в термоди-

намике. Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. Тепло-

емкость. Уравнение Майера. Второе начало термодинамики.  Цикл Карно. Энтропия. 

Третье начало термодинамики. 
Раздел 8. Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления переноса в газах 
Силы взаимодействия в реальных газах. Уравнение Ван-дер- Ваальса. Поправки 

Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа. Понятие фазы. Фазовые переходы 1 и 2 

рода в жидкостях и газах. Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутрен-

нее трение. 
Раздел 9. Особенности жидкого и твердого состояния вещества 
 Особенности строения жидкого и твёрдого состояния веществ. Фазовые перехо-

ды 1 и 2 рода. Свойства жидкостей. Свойства твердых тел. Кристаллические и аморф-

ные тела. Виды кристаллических структур. Поликристаллы и монокристаллы.  
Раздел 10. Электростатика. Электростатическое поле и его характеристики 
Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Теорема 

Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических полей. Эк-

випотенциальные поверхности и силовые линии электростатического поля между про-

водниками. Электростатическая защита. Емкость проводников и конденсаторов. Энер-

гия заряженного конденсатора. 
Раздел 11. Постоянный электрический ток 
Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. Закон 

Ома для замкнутой цепи. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. За-

кон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.  
Раздел 12. Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики 
Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. За-

кон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных полях. 

Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема Гаусса для магнитного поля. Теорема о циркуля-

ции (закон полного тока).  
Раздел 13. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания 
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электромаг-

нитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Система уравнений 



Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее уравнений. Ко-

лебательный контур. Дифференциальные уравнения свободных, затухающих, вынуж-

денных колебаний. Закон Ома в Цепи переменного тока. 
Раздел 14. Элементы геометрической и волновой оптики. Интерференция. Ди-

фракция световых волн. 
Законы геометрической оптики. Интерференция света. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Методы получения когерентных волн. Дифракция Френеля. Дифракция Фра-

унгофера. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Понятие о голографиче-

ском методе получения и восстановления изображений. 
Раздел 15. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света 
Поляризация света. Естественный свет и линейно поляризованный. Закон Малю-

са. Получение и анализ линейно-поляризованного света. Закон Брюстера. 
Раздел 16. Квантовая оптика. Тепловое излучение 
Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. 

Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула 

Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Количественные 

характеристики теплового излучения.   
Раздел 17. Основы квантовой механики  
Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  Принцип неопределен-

ности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл и условия, которым 

она должна удовлетворять. Уравнение Шредингера. Квантовая частица в одномерной 

потенциальной яме.  
Раздел 18. Строение атома и ядра  
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Форму-

ла Бальмера. Ядерная модель атома. Дефект масс и энергия связи ядра. Ядерные силы. 

Ядерные превращения.  
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п Тема практического занятия 

Количество  
часов 

ПЗ ИАФ* 
1 Электростатика. Электростатическое поле и его харак-

теристики 

2 - 

2 Постоянный электрический ток 2 - 
3 Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристи-

ки 
2 - 

4 Электромагнитная индукция. Электромагнитные коле-

бания 
2 - 

5 Элементы геометрической и волновой оптики. Интер-

ференция. Дифракция световых волн. 
2 - 

6 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света 2 - 
7 Квантовая оптика. Тепловое излучение 2 - 
8 Основы квантовой механики 2 - 
9 Строение атома и ядра 1 - 
 Итого (3 семестр) 17 - 

 



б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 
Кол-во часов 
ПЗ ИАФ* 

1 Электростатика. Электростатическое поле и его харак-

теристики 
2 - 

2 Электромагнитная индукция. Электромагнитные коле-

бания 
2 - 

3 Квантовая оптика. Тепловое излучение 2 - 
 Итого (2 курс) 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторной работы 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ* 

1 Кинематика поступательного и вращательного движе-

ния 
2 - 

2 Динамика поступательного движения точки. Закон со-

хранения импульса 
2 - 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар аб-

солютно упругих и неупругих тел 
2 - 

4 Динамика вращательного движения. Закон динамики 

вращательного движения 
2 - 

5 Элементы теории поля. Механика колебательного 

движения 
2 - 

6 Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие 

волны 
2 - 

7 Основы молекулярной физики и термодинамики 3 - 
8 Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления пе-

реноса в газах 

2 - 

 Итого (2 семестр) 17 - 
 

б) заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Тема лабораторной работы 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ* 

1 Кинематика поступательного и вращательного движе-

ния 
2 - 

2 Основы молекулярной физики и термодинамики 2 - 
3 Электростатика. Электростатическое поле и его харак-

теристики 
2 - 

 Итого (1 курс) 6 - 
*Виды самостоятельной работы:ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-1 - работа с конспек-

том лекции (обработка текста). 



 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

 
Содержание 

Вид 

Кол

-во 

ча-

сов 
1 Кинематика поступательного и вращательного движе-

ния 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

2 Динамика поступательного движения точки. Закон со-

хранения импульса 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар аб-

солютно упругих и неупругих тел 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

4 Динамика вращательного движения. Закон динамики 

вращательного движения 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

5 Элементы теории поля. Механика колебательн. движе-

ния 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

6 Волновые процессы.  Интерференция волн. Стоячие 

волны 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

7 Основы молекулярной физики и термодинамики СЗ–1, ОЗ-9 4 
8 Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления пе-

реноса в газах 
СЗ–1, ОЗ-9 5 

9 Особенности жидкого и твердого состояния вещества СЗ–1, ОЗ-9 5 
 Итого (2 семестр)  38 

10 Электростатика. Электростатическое поле и его харак-

теристики 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

11 Постоянный электрический ток  СЗ–1, ОЗ-9 4 
12 Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристи-

ки 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

13 Электромагнитная индукция. Электромагнитные коле-

бания 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

14 Элементы геометрической и волновой оптики. Интер-

ференция. Дифракция световых волн 
СЗ–1, ОЗ-9 4 

15 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света СЗ–1, ОЗ-9 5 
16 Квантовая оптика. Тепловое излучение СЗ–1, ОЗ-9 5 
17 Основы квантовой механики СЗ–1, ОЗ-9 4 
18 Строение атома и ядра  СЗ–1, ОЗ-9 4 
 Итого (3 семестр)  38 
 Всего  76 

*Виды самостоятельной работы:ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,  СЗ-1 - работа с конспек-

том лекции (обработка текста). 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№   Вид  Кол-



п/п Содержание  во 

ча-

сов 
1 Кинематика поступательного и вращательного дви-

жения 
СЗ–1, ОЗ-9 6 

2 Динамика поступательного движения точки. Закон 

сохранения импульса 
СЗ–1, ОЗ-9 6 

3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар аб-

солютно упругих и неупругих тел 
СЗ–1, ОЗ-9 6 

4 Динамика вращательного движения. Закон динамики 

вращательного движения 
СЗ–1, ОЗ-9 6 

5 Элементы теории поля. Механика колебательного 
движения 

СЗ–1, ОЗ-9 6 

6 Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие 

волны 
СЗ–1, ОЗ-9 6 

7 Основы молекулярной физики и термодинамики СЗ–1, ОЗ-9 6 
8 Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления 

переноса в газах 
СЗ–1, ОЗ-9 7 

9 Особенности жидкого и твердого состояния веще-

ства 
СЗ–1, ОЗ-9 7 

 Итого (1курс)  56 
10 Электростатика. Электростатическое поле и его ха-

рактеристики 
СЗ–1, ОЗ-9 10 

11 Постоянный электрический ток  СЗ–1, ОЗ-9 10 
12 Магнитостатика. Магнитное поле и его характери-

стики 
СЗ–1, ОЗ-9 9 

13 Электромагнитная индукция. Электромагнитные ко-

лебания 
СЗ–1, ОЗ-9 9 

14 Элементы геометрической и волновой оптики.  Ин-

терференция. Дифракция световых волн 
СЗ–1, ОЗ-9 9 

15 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света СЗ–1, ОЗ-9 10 
16 Квантовая оптика. Тепловое излучение СЗ–1, ОЗ-9 10 
17 Основы квантовой механики СЗ–1, ОЗ-9 10 
18 Строение атома и ядра  СЗ–1, ОЗ-9 10 
 Итого (2курс)  87 
 Всего  143 

 

5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрено 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обу-

чающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном, учебно-
наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины. 



 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, осна-

щены: учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, оснаще-

ны: учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории: типовой комплект ЭиМ-Р (базо-

вая комплектация), осциллограф GOS-620, мини-блок «Сегнетоэлектрик», мини-блок 

«Соленоиды», лабораторный к-т ЛКО-2, лабораторный к-т ЛКО-3. 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования - не предусмот-

рены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Дубровский, В.Г. Электричество и магнетизм: Сборник задач и примеры их 

решения / В.Г. Дубровский, Г.В. Харламов. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2011. – 92 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733 – ISBN 978-5-7782-1600-6. – 
Текст : электронный. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В.Савельев. – Изд. 4-е, перераб. – 
Москва: Наука, 1970. – Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика.   

505с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374. – Текст: электронный. 

3. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев; под ред. Л.Л. Енковского. 

– Изд. 3-е, доп., перераб. – Москва: Наука, 1970. – Т. 3. Оптика, атомная физика, физи-

ка атомного ядра и элементарных частиц. – 527 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483316. – Текст: электронный. 

4.Савельев, И.В. Основы теоретической физики / И.В.Савельев. – Москва: Наука, 

1977. – Т. 2. Квантовая механика. – 352с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494691 – Текст : электронный. 

5.Яворский, Б.М. Основы физики: В 2 томах: [12+] / Б.М. Яворский, А.А. Пин-

ский; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – Москва: Физматлит, 2017. – Том. Механика. Мо-

лекулярная физика. Электродинамика. – 576 с.: табл., граф., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564 – ISBN 978-5-
9221-1753-1. - ISBN 978-5-9221-1754-8 (т. 1). – Текст: электронный. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы:  
1. Сарина, М.П. Электричество и магнетизм: учебное пособие / М.П.Сарина. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – Ч. 1. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494691
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564


Электричество. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921. – ISBN 978-5-7782-2213-7. – 
Текст: электронный. 

2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: учебное пособие.- М.: Высшая школа, 

2006. - 560с. [Электронный ресурс].URL: http://alleng.org/d/phys/phys464.htm 
3. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие.- М.: Академия, 2010.- 560 с. 

[Электронный ресурс].URL: http://publications.hse.ru/books/50296213 
4. Электростатика: постоянный электрический ток: [16+] / сост. И.М. Дзю, С.В. 

Викулов, М.Г. Алешкевич, С.Г. Штейн и др. – Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный аграрный университет, 2011. – Ч. 3. Сборник индивидуальных заданий по 

физике. – 147 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230466 . – Текст: электронный. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Лапаник О.Ф. Физика. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья». -  Владивосток: Дальрыбвтуз. - 2020 – 37 
с. 

2. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Мухина С.Н. Физика. Ла-

зерные методы зондирования водных акваторий в местах выращивания объектов аква-

культуры. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сы-

рья». – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 2020. – 86 с. 
3. Яковенко Л.М., Слабженникова И.М. Физика. Методические указания по вы-

полнению контрольной работы для студентов направления 19.03.02 «Продукты пита-

ния из растительного сырья» заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 
2020. – 78 с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Механика. Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студен-

тов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, - 2012 – 26 с. 
2. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Молекулярная и статистическая физи-

ка. Термодинамика. Методические указания по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений под-

готовки и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2014 – 22 с. 
3. Лапаник О.Ф., Якрвенко Л.М., Слабженникова И.М.Физика. Электромагне-

тизм. Методические указания по выполнению практических работ и организации са-

мостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений подготовки и всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 51 с. 
4. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Оптика геометрическая, волновая и 

квантовая. Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений подготовки и 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2015 – 41 с.  
5. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Элементы квантовой физики. Теория 

атома и ядра. Методические указания по выполнению практических работ и организа-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921
http://alleng.org/d/phys/phys464.htm
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230466


ции самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений подготовки 

и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2016 – 33 с.  
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:   
1. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Механика. Мо-

лекулярная физика: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специаль-

ностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015 – 73 с. 
2. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Электромагнетизм: 

метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов и курсантов всех направлений всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, – 2016 – 74 с 
3. Бауло Е.Н., Слабженникова И.М., Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М., Лапа-

ник О.Ф. Физика. Геометрическая и волновая оптика: метод. указ. по выполнению ла-

бораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов 

по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, – 2012 – 98 с. 
4. Кучеренко Л.В. Физика. Оптика .Часть 1. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов 

и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 23 с. 
5. Слабженникова И.М. Физика. Физика атома и ядра. Квантовая механика: 

метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 71 с. 
6. Бауло Е.Н. Физика. Оптика .Часть 2. Методические указания по выполне-

нию лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и кур-

сантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, - 2017 – 37 с. 
7. Слабженникова И.М. Физика. Оптика .Часть 3. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов 

и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 37 с. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обес-

печения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензионный до-

говор № 589-ДТ от 15.05.17 «Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров Ю.В.; Windows 
8.1; 

Office 2010;  
Kaspersky Endpoint Security для Windows;  
Project Expert 7 Tutorial; Консультант Плюс 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 



WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ on-

line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-
databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным рос-

сийским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru. 
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agricul-

ture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
  

https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.rsl.ru/


8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины «Физика»: 
При изучении курса «Физика» студентам рекомендуется:  
1. Анализировать текст, прослушанных лекции, использовать лекционный мате-

риал при изучении других дисциплин, например общепрофессиональных. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, учитывать 

практическую направленность изученных законов.  
3. Прорабатывать прослушанный материал по предложенным источникам: ос-

новной и дополнительной литературе. 
4. Повторять основные законы по заданной теме для эффективной подготовки к 

лабораторным работам и практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Физика» подразумевает несколько видов 

работ: решение индивидуальных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практи-

ческому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использова-

ние справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периоди-

ческих изданий.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
При подготовке к лабораторным работам необходимо проработать лекционный 

материал, ознакомиться с методическим пособием, подготовить таблицы для измере-

ния величин, проводить экспериментальные исследования, оценивать полученные ре-

зультаты и сравнивать с теоретическими данными.  
 
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- предоставлять необходимую учебно-методическую и справочную литературу;  
- осуществлять регулярный контроль качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- проводить консультационную помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» предпо-

лагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
 - конспектирование текста;  
 – использование компьютерной техники, Интернет и др.  

 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 



Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- предоставлять необходимую учебно-методическую и справочную литературу;  
- осуществлять регулярный контроль качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- проводить консультационную помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» предпо-

лагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
 – использовать компьютерную технику, Интернет и др  
- работа с конспектом лекции (обработка текста)  
- подготовка рефератов  
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету, экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» проходит в форме зачета и 

экзамена. Подготовка должна проходить последовательно. Рекомендуется делать крат-

кий конспект по основным законам. Для обеспечения полноты ответа на вопросы для 

зачета или экзамена и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету (экзамену). При подготовке к зачету (экзамену) 

рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с преподава-

телем на консультациях. 
Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия» являются формирование и 

конкретизация знаний по химии, а так же изучение общих закономерностей 

протекания химических процессов.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Химия» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Химия» будут использованы при 
изучении дисциплин: «Физика», «Безопасность жизнедеятельности»,  и др. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 
Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных 

законов математических и естественных наук, 

необходимых для решения типовых задач 

профессиональной деятельности 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направленна достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 
Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

ОПК-1.1 
Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических и 

Знать - основные законы химии; 

номенклатуру, основные физические и 

химические свойства неорганических 

соединений; основные энергетические 

закономерности химических процессов, 
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математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

естественных наук, 

необходимых для 

решения типовых 

задач 

профессиональной 

деятельности 

основы химической кинетики; основные 

представления о растворах, свойства растворов 

концентрацию растворов и способы выражения 

концентрации растворов; общие представления 

об электрохимических системах 
Уметь - сравнивать, систематизировать, 

классифицировать, устанавливать причинно-
следственные связи; пользоваться химической 

литературой (справочной, научной 

периодической и др.), самостоятельно 

пополнять и систематизировать свои знания; 
определить возможность самопроизвольного 

протекания реакции. 
Владеть - практическими навыками 

пользования химическими веществами, 

химическим оборудованием, безопасной 

работы в химической лаборатории; 

способностью наблюдать и объяснять 

химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, технологических процессах; 

способностью производить расчеты и строить 

графики. 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
 
а) очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Основные законы и 

понятия химии. 
Классы 

неорганических 

соединений 

1 2 - 4 7  ПР-1 

2 Энергетика 1 2 - 2 10 ПР-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

химических процессов 
3 Кинетика химических 

процессов 
1 2 - 2 10 ПР-1 

4 Химические системы: 

растворы 
1 6 - 5 10 ПР-1 

5 Электрохимические 

системы 
1 5 - 4 10 ПР-1 

 Итого 1 17 - 17 47  
 Итоговый контроль 1  -  27 УО-4 
 Всего 1 17 - 17 74 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

тесты (ПР-1),  экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

б) заочная форма обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Основные законы и 

понятия химии 
1 1 - - 10 ПР-1 

2 Энергетика 

химических процессов 
1 1 - - 10 ПР-1 

3 Кинетика химических 

процессов 
1 - - 2 9 ПР-1 

4 Химические системы: 

растворы 
1 1 - 2 15  ПР-1 

5 Электрохимические 

системы 
1 1 - 2 20 ПР-1 

 Контрольная работа   -  25 ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

 Итого 1 4 - 6 89  
 Итоговый контроль 1  -  9 УО-4, ПР-2 
 Всего  4 - 6 94 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): тесты (ПР-1),  экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная 

работа (ПР-2). 

в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
5.2Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Введение. Основные законы и понятия химии 
Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развитии техники. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. Абсолютные и 

относительные атомные массы. Молекулярные массы. Закон постоянства состава 

вещества. Валентность элементов, графические формулы веществ. Моль, 

молярная масса. Закон Авогадро со следствиями. Уравнение Менделеева-
Клапейрона. Закон сохранения массы веществ. Фактор эквивалентности, закон 

эквивалентов. 
Раздел 2. Энергетика химических процессов 
Термохимия. Термодинамические величины. Общие понятия. Внутренняя 

энергия, теплота и работа. Первый закон термодинамики. Энтальпия системы и её 

изменение. Тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения. 

Энтальпия образования. Закон Гесса. Энтропия и её изменение при химической 

реакции. Энергия Гиббса и направленность химических реакций. Химико-
термодинамические расчеты.  

Раздел 3. Кинетика химических процессов 
Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции от 

концентрации реагентов. Закон действия масс. Особенности кинетики 

гетерогенных реакций. Влияние температуры на скорость реакций. Правило Вант-
Гоффа. Гомогенный  и гетерогенный катализ. Обратимые и необратимые реакции, 

химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Химическое равновесие в гетерогенных химических реакциях.  
Раздел 4. Химические системы: растворы 
Физические состояния веществ. Химические системы. Жидкое состояние 

вещества. Понятие о растворах. Процесс растворения. Растворимость веществ. 
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Количественная характеристика состава растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная, нормальная и моляльная концентрации. Электролитическая 

диссоциация. Степень и константа диссоциации. Водные растворы электролитов. 

Законы Рауля. Осмотическое давление, закон Вант-Гоффа. 
Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Расчет рН слабых и сильных кислот и оснований. 

Кислотно-основные индикаторы. Буферные растворы. Четыре случая гидролиза 

солей. Константа гидролиза. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

Ионные реакции и уравнения. 
Раздел 5. Электрохимические системы 
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Типы ОВР. Окислители. 

Восстановители. Составление уравнений ОВР. Роль окислительно-
восстановительных процессов. 

Электродные потенциалы. Ряд напряжения. Потенциалы металлических 

электродов, уравнение Нернста. Потенциалы окислительно-восстановительных 

электродов. Гальванический элемент. Устройство. Электродвижущая сила.  
Электролиз растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея. 

Практическое применение электролиза. Коррозия металлов, типы коррозии. 

Механизм электрохимической коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
Не предусмотрены 
 
5.4 Содержание лабораторных занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Техника безопасности, знакомство с оборудованием. Изучение 

классов неорганических соединений. Определение молярной 

массы эквивалента металла 

4 - 

2 Определение теплоты нейтрализации и тепловые эффекты 

реакций растворения 
2 - 

3 Скорость химических реакций и химическое равновесие 2 - 
4 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз 

солей 
2 - 

5 Окислительно-восстановительные реакции 3 - 
6 Электрохимическая активность металлов и гальванический 

элемент 
2 - 

7 Электролиз водных растворов солей. Коррозия металлов 2 - 
 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Скорость химических реакций и химическое равновесие  2 - 
2 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз 

солей 
2 - 

3 Окислительно-восстановительные реакции 2 - 

 ИТОГО 6 - 
 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основные законы и понятия химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 7 
2 Энергетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
3 Кинетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
4 Химические системы: растворы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
5 Электрохимические системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
 ИТОГО:  47 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  74 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Основные законы и понятия химии ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
2 Энергетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 10 
3 Кинетика химических процессов ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6  9 
4 Химические системы: растворы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15 
5 Электрохимические системы ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 20 
6 Контрольная работа ОЗ-1; СЗ-1; ФУ-2 25 
 ИТОГО:  89 
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№ п/п Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  94 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом 

лекции (обработка текста);СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - решение вариантных задач и 

упражнений. 
 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
5.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс 
6.2Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: Химическое оборудование (вытяжные шкафы), химическая посуда, 

реактивы, плитки, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные (16 

посадочных мест), стол и стул для преподавателя, доска магнитно-маркерная. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО (Дадьрыбвтуз)  

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы: 

   1.Тихонов, Г.П. Общая химия : учебное пособие / Г.П. Тихонов ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 

водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2006. – Ч. 1. – 192 с. : табл., ил. 

– Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430054  
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
   2.Тихонов, Г.П. Общая химия : учебное пособие / Г.П. Тихонов ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 

водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2008. – Ч. 2. – 323 с. : табл., ил. 

– Режим доступа: – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430053 – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430053
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 
    1.Аскарова, Л.Х. Химия [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / ред.: Л.А. 

Байкова, Урал. федер. ун-т, Л.Х. Аскарова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2018 .— 80 с. — ISBN 978-5-9765-3542-8 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/643455 
      2.Крашенинникова, Н.Г. Химия : учебное пособие / Н.Г. Крашенинникова, 

Р.И. Винокурова; Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2013. 

– 145 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439185 (дата обращения: 

09.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1095-2. – Текст : электронный. 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для 

студентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 167 с. 

2. Каткова С.А. Химия. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов всех направлений (специальностей) заочной 

формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 44 с. 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: не 

предусмотрено 
7.5Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы  для 

студентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 167 с. 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
 Операционная система: MS Windows7. 
Программы: MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack, 

Kasperskysecuritycenter, Библиотека клиент, WINHOME 10 
RUSOLVNLEachAcdmcLegalizationGetGenuineLegalization, WinPro 10 
RUSUpgrdOLVNLAcdmcAP, OfficeStd 2019 OLVNLEachAcdmcAP 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копи 

центра. 
С помощью браузера InternetExplorerосуществляется доступ в сеть Internet. 
 
 
 
 

https://rucont.ru/efd/643455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439185
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7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
 База данных свойств физико-химических свойств и синтезов веществ. 

Доступon-line: https://chemister.ru/Database/search.php 
 База данных различных понятий. Химия. Доступ on-line: 
https://chemister.ru/Database/words.php 

Химическая база данных ChemDB. Доступon-line:     
http://www.chemexper.com/index.shtml 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
Химический интернет-портал - ChemPort.RuДоступ on-line: http:// 

www.chemport.ru.  
Химический справочник. Доступon-line: 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 
Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  
 ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 
biblioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/ 

ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. Доступ on-linehttp://e.lanbook.com/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Химия» студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, получать 

консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, 

предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  
Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
не предусмотрены. 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Химия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения 

http://window.edu.ru/
https://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает 

активное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, 

словарей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрено. 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
-  изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- поиск и изучение информационных ресурсов с использованием 

компьютерной техники и сети Интернет; 
- ответы на контрольные вопросы. 

 - решение вариантных задач и упражнений (заочная форма обучения). 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Химия» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 
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вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины «Экология» – показать важность познания 

процессов, протекающих в живой природе; обеспечить теоретическими знаниями 

и практическими умениями в области экологии; экологических требований к 

хозяйственным объектам; познакомить с современными практическими 

подходами к решению экологических проблем в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экология» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Экология» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Экология» будут использованы при изучении дисциплин 

«Производственно–техническая инфраструктура предприятий, «Инженерные 

сооружения и экологическая безопасность при сервисном обслуживании и 

ТиТТМО отрасли», «Производственный менеджмент» и др. 
 
3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических 

и социальных ограничений на всех 

этапах жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов 

ОПК-2.2. Осуществляет 

профессиональную деятельность с 

учетом экологических и иных 

ограничений на всех этапах жизненного 

цикла транспортно-технологических 

машин и комплексов 
 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 



компетенции 
ОПК-2 Способен 
осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-
технологических 

машин и 

комплексов 

ОПК-2.2. 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экологических и 

иных ограничений 
на всех этапах 

жизненного цикла 

транспортно-
технологических 

машин и 

комплексов 

Знать - знать экологические 

требования к хозяйственным 

объектам и основы экологической 

безопасности на всех этапах 

жизненного цикла транспортно-
технологических машин и 

комплексов. 
Уметь - применять экологические 

знания для решения и 

прогнозирования возможных 

экологических проблем в сфере 

транспорта. 
Владеть - современными 

практическими подходами к 

решению экологических проблем в 

области эксплуатации транспортно-
технологических машин и 

комплексов и превентивными 

способами снижения нагрузки на 

окружающую среду. 
 

5. Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Биосфера и человек 1 2 2 6 УО-1, ПР-4 
2 Экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды; экология и 

здоровье человека 

1 4 4 6 ПР-2, ПР-4 

3 Глобальные проблемы 

окружающей среды 
1 2 2 6 УО-1, ПР-4 

4 Экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы 

1 2 2 7 УО-1, ПР-4 



5 Экологические требования к 

хозяйственным объектам; 
основы экологической 

безопасности транспортно-
технологических машин и 

комплексов 

1 4 4 7 УО-1, ПР-2 

6 Международное 

сотрудничество в области 

окружающей среды. 
Международная конвенция по 

предотвращению загрязнения  

с судов 

1 3 3 6 ПР-2, ПР-4 

 Итого  17 17 38  
 Итоговый контроль    36 УО-4 
 Всего  17 17 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (сообщения) (ПР-4). 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 
работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 
1 Биосфера и человек 1 0,5 1 14 УО-1, ПР-4 
2 Экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды; экология и 

здоровье человека 

1 1 1 15 ПР-2, ПР-4 

3 Глобальные проблемы 

окружающей среды 
1 0.5 1 15 УО-1, ПР-4 

4 Экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы 

1 1 1 15 УО-1, ПР-4 

5 Экологические требования к 

хозяйственным объектам; 
основы экологической 

безопасности транспортно-
технологических машин и 

комплексов 

1 0,5 1 15 УО-1, ПР-2 

6 Международное 1 0.5 1 15 ПР-2, ПР-4 



сотрудничество в области 

окружающей среды. 
Международная конвенция по 

предотвращению загрязнения  

с судов 
 Итого  4 6 89  
 Итоговый контроль    9 УО-4 
 Всего  4 6 99 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы 

(ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (сообщения) (ПР-4). 
 
5.2. Содержание лекционного курса 
5.2. Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Биосфера и человек. Предмет и задачи экологии. Системный 

подход и моделирование в экологии. Уровни организации живой материи. 
Понятие о биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Строение и 

границы биосферы. Круговорот веществ в природе (большой и малый). 

Биохимический и биогеохимический круговороты. Эволюция биосферы. 

Ноосфера как новая стадия развития биосферы.  
Раздел 2.  Экосистемы, взаимоотношения организма и среды; экология и 

здоровье человека. Экосистемы, типы и составляющие. Пирамиды 

энергетических потоков. Взаимодействие видов в экосистеме. Гомеостаз, 

динамика и энергия экосистем. Продуцирование и разложение в природе. 

Биологическая продуктивность экосистемы. Влияние природно-экологических, 

социально-экологических факторов на здоровье человека.  
Раздел 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Антропогенные 

воздействия на биосферу: основные и экстремальные. Классификация основных 

видов антропогенных воздействий. Загрязнение атмосферного воздуха, 

гидросферы, литосферы и биотических сообществ отходами производства и 

потребления. Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы, 

гидросферы, литосферы и биоты. Экологические последствия истощения вод. 

Деградация почв, воздействия на недра, на горные породы и их массивы. 

Экологические функции растительных сообществ. Антропогенные воздействия на 

леса и другие растительные сообщества. Экологические последствия воздействия 

человека на растительный и животный мир. 
Раздел 4. Экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. Понятие, виды и формы 

природопользования. Основные положения рационального природопользования. 
Природозащитные мероприятия, роль технического прогресса в защите 

окружающей среды. Рациональное использование и охрана вод. Особо 

охраняемые природные территории. 



Качество окружающей природной среды и его нормирование. Мониторинг 

окружающей среды как система наблюдения и контроля окружающей среды. 
Экологический контроль. Экологическая политика. Экологическое 

законодательство РФ. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 
Экозащитная техника и технологии. Малоотходные и безотходные 

технологии, их роль в защите среды обитания. Безотходные технологии как 

основа защиты морской среды от загрязнения.  
Раздел 5 Экологические требования к хозяйственным объектам; основы 

экологической безопасности транспортно-технологических машин и 

комплексов. Общие требования к предприятиям по организации 

природоохранной деятельности. Государственный экологический контроль за 

соблюдением природоохранных требований на предприятиях. Проекты 
нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ. 

Требования к предприятиям водного транспорта. Требования к сбросу балластных 

и льяльных вод. Рециклинг транспортно-технологических машин.  
Раздел 5. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения  с судов. Национальные и международные объекты охраны 

природы, основные принципы международного экологического сотрудничества и 

участия в нем России. Роль международных экологических отношений. 
Международные организации по охране природы. Международные конвенции и 

соглашения. Международная конвенция по предотвращению загрязнения  с судов 

(МАРПОЛ 73/78). 
Виды загрязнения моря с судов и их пагубное влияние. Основные 

международные и национальные требования по предотвращению загрязнения с 

судов. Защита морской среды при эксплуатации судов. Технические средства по 

предотвращению загрязнения нефтью, сточными водами, мусором.  
 
5.3. Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 
 

№ 

раз- 
дела 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Число 

часов 

1 1 Биосфера, Эволюция биосферы.  2 
2 2 Экосистемы. Взаимоотношения организма и среды 2 
2 3 Экология и здоровье человека 2 
3 4 Экологические последствия антропогенных воздействий.  2 
4 5 Экологические принципы рационального 

природопользования.  
2 

5 6 Общие требования к предприятиям по организации 

природоохранной деятельности 
2 



№ 

раз- 
дела 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Число 

часов 

5 7 Проекты нормативов предельно допустимых выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ. 
2 

6 8 Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 
2 

6 9 МАРПОЛ. Международные и национальные требования по 

предотвращению загрязнения с судов 
3 

  ИТОГО 17 
 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

раз 
дела 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 1 Биосфера и человек 1  
2 2 Экосистемы, взаимоотношения организма и среды; 

экология и здоровье человека 
1  

3 3 Глобальные проблемы окружающей среды 1  
4 4 Экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы 
1  

5 5 Экологические требования к хозяйственным объектам; 
основы экологической безопасности транспортно-
технологических машин и комплексов 

1  

6 6 Международное сотрудничество в области окружающей 

среды. Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения  с судов 

1  

  ИТОГО 6  
 
 
5.4. Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Число 
часов Содержание Вид 

1 Биосфера и человек ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 6 
2 Экосистемы, взаимоотношения организма и 

среды; экология и здоровье человека 
ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-8, 
СЗ-2 

6 

3 Глобальные проблемы окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-4, 
СЗ-9 

6 

4 Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 7 



№ п/п Самостоятельная работа  Число 
часов Содержание Вид 

природы 
5 Экологические требования к хозяйственным 

объектам; основы экологической безопасности 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-4, 
СЗ-9 

7 

6 Международное сотрудничество в области 

окружающей среды. Международная 

конвенция по предотвращению загрязнения  с 

судов 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-8, 
СЗ-2, СЗ-4, СЗ-9 

6 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  74 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями и 

справочниками, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная 

работа над учебным материалом, СЗ-4 – составление таблиц для систематизации учебного 

материала, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка сообщений. Формы 
самостоятельной работы приведены в соответствии с «Положением об организации 

самостоятельной работы студентов». 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Биосфера и человек ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 14 
2 Экосистемы, взаимоотношения организма и 

среды; экология и здоровье человека 
ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-8, 
СЗ-2 

15 

3 Глобальные проблемы окружающей среды ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-4, 
СЗ-9 

15 

4 Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и охраны 

природы 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-9 15 

5 Экологические требования к хозяйственным 

объектам; основы экологической безопасности 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-4, 
СЗ-9 

15 

6 Международное сотрудничество в области 

окружающей среды. Международная 

конвенция по предотвращению загрязнения  с 

судов 

ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-8, 
СЗ-2, СЗ-4, СЗ-9 

15 

 ИТОГО:  89 



№ п/п Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  99 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), ОЗ-3 – графическое изображение структуры текста, ОЗ-4 – 
конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-9 – подготовка 

сообщений, ФУ-4 – выполнение графических работ. Формы самостоятельной работы 

приведены в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы студентов». 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 
6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: 
1. Переносным или стационарным мультимедийным комплексом. 
2. Тематическими таблицами, плакатами, рисунками, схемами. 
3. Учебными фильмами и их фрагментами. 

6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
1. Переносным или стационарным мультимедийным комплексом. 
2. Тематическими таблицами, плакатами, рисунками, схемами. 
3. Учебными фильмами и их фрагментами. 

6.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную образовательную среду. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1. Перечень основной литературы 

1. Маринченко А.В. Экология: учебник. – М.: Дашков и К°, 2020. – 304 с. – 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573333 
2. Кольцов В.Б., Кондратьева О.В. Теоретические основы защиты окружающей 

среды: учебник для вузов. – Москва: Прометей, 2018. – 734 с.  – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483194. 
 
7.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Гурьев В.Г., Ефентьев В.П., Вихров Б.Д. Предотвращение загрязнения 

окружающей среды с судов. М.: Мир, 2004. 320 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573333
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483194


2. Покусаев М.Н., Зайцев В.Ф., Сокольский А.Ф. и др. Основы экологии и защита 

окружающей  водной среды от техногенных загрязнений береговых предприятий 

рыбного хозяйства. М.: Колос, 2008. 304 с. 
7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

1. Дмитриева Е.А. Подготовка к семинарским занятиям и организация 

самостоятельной работы по дисциплине «Экология»: Методические 

рекомендации для студентов всех профилей и форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019.  
7.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Дмитриева Е.А. Подготовка к практическим занятиям и организация 

самостоятельной работы по дисциплине «Экология»: Методические 

рекомендации для студентов всех профилей и форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019.  
2. Карпенков С.Х. Экология: практикум: учеб. пособие. – М.: Директ-Медиа, 

2014. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них 

отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat 
Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение. 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных.  
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных 

«Экология: наука и техника» 
2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 
3. http://www.ntsomz.ru/projects/earthquake – Научный центр 

оперативного мониторинга Земли. 
7.7. Перечень современных информационных справочных систем: 

1.  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya- informatsiya www.fish.gov.ru  
– справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ (online-). 
2. http://ecograde.bio.msu.ru  – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-
химического мониторинга». 

 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Экология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78971
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://www.ntsomz.ru/projects/earthquake
http://ecograde.bio.msu.ru/


Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей, 

уделяя особое внимание основным экологическим закономерностям и примерам, 

их иллюстрирующим.  
3. В течение недели работать с рекомендованными информационными 

источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и 

словарями, Интернет-ресурсами. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям  
Семинарские занятия по дисциплине «Экология» предусматривают 

репродуктивную и самостоятельную виды деятельности студентов, которые 

подразумевают включение студентов в подготовку к устному собеседованию; 

сообщений и докладов, в том числе, на конференции; выполнение контрольных 

заданий по изучаемым темам разделов и пр. (см. п. 4.3., 4.4.).  
Подготовку к семинарскому занятию рекомендуется начать с ознакомления 

с содержанием лекционного материала и соответствующего текста учебника, 

других рекомендуемых источников, а также источников, которые студент 

подберёт в ходе самостоятельной работы.  
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, 

конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение. 

Подготовка к семинарским занятиям, подразумевает также активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем 

и др.) и периодических изданий, в том числе, Интернет-изданий (сайтов научных 

журналов, электронных словарей, энциклопедий и т.п.).  
Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом 

изучаемого курса.   
8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  



При изучении дисциплины «Экология» предполагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 
– составление плана текста, 
– работа с нормативными документами,  
– работа со словарями и справочниками, 
– использование компьютерной техники, Интернет и др., 
– работа с конспектом лекции (обработка текста), 
– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 
– ответы на контрольные вопросы,  
– подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология» проходит в виде 

экзамена. Подготовка к нему не должна ограничиваться простым повторением 

изученного материала; она позволяет углубить и расширить ранее приобретённые 

знания за счёт рассмотрения новых информационных источников. 
Готовиться к зачёту необходимо последовательно, в течение всего семестра. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить содержание лекционного материала, соответствующих 

разделов рекомендованных учебников, затем – другие информационные 

источники. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.  
Работу над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить 

на все экзаменационные вопросы и дать определения понятий по каждой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на экзаменационные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить время при 

подготовке к экзамену.  
В ходе подготовки рекомендуется выявить наиболее сложные вопросы, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультации, проводимой перед 

экзаменом. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:  

- приобретение знаний основных понятий и законов механики;  

-формирование способностей использовать их при решении задач 
профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Организация 
перевозок и управление на транспорте)»;  

-формирование готовности к обоснованию принятых технических 
решений с учетом экономических и экологических последствий их применения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая механика» имеет логическую и 
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теоретическая 
механика» изучается на втором курсе во третьем семестре очной формы и на 
втором курсе заочной формы обучения. 
 В результате студенты приобретает знания, которые будут 
использоваться при изучении таких дисциплин, как «Теория механизмов и 
машин», «Детали машин и основы конструирования», «Конструкция 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», 
«Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрасли» и др. 
 

3. Совокупность компенсаций, формируемых у обучающих в 
процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 
бакалавриата, предоставленные в таблице 1: 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического анализа 
и моделирования в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.2 Использует общеинженерные 
знания для решения задач в области 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 
запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 
индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 



4. Перечень запланированных результатов обучения при 
изучении дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 
достижения компетенций 

Таблица 2. запланированные результаты обучения, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций и представленные в 
таблице 2. 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(Знать – Уметь - Владеть) 

ОПК-1  

Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.2  

Использует 
общеинженерные 
знания для 
решения задач в 
области 
эксплуатации 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин  

Знать - основные понятия и законы 
механики и, вытекающие из этих 
законов, методы изучения 
равновесия и движения 
материальной точки, твердого тела 
и механической системы, понимать 
те методы механики, которые 
применяются в прикладных 
дисциплинах.  
 
Уметь - прилагать полученные 
знания для решения 
соответствующих конкретных 
задач техники, самостоятельно 
строить и исследовать 
математические и механические 
модели технических систем, 
грамотно применяя основные 
положения высшей математики и 
используя возможности 
современных компьютеров и 
информационных технологий, 
выделять конкретное физическое 
содержание в прикладных задачах 
будущей деятельности.  
 
Владеть - практическими 
навыками решения типовых задач 
статики, кинематики, динамики, 
элементами расчета теоретических 
схем механизмов транспортных и 
транспортно-технологических 
машин и оборудования. 

 

 



5. Структура и содержание дисциплины. 
 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 
часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)* 

ЛК ПР ЛР СР 

1 Основные понятия и 
определения статики 

1 1 2  6 УО-1 

2 Система сходящихся сил 1 1 2  6 УО-1 

3 Произвольная система сил. 1 2 6  6 УО-1, ПР-2, ПР-7 

4 Центр тяжести 1 1 4  6 УО-1, ПР-2 

5 Движение точки 1 2 4  6 УО-1, ПР-7 

6 Простейшие движения 
твердого тела 

1 2 4  6 УО-1, ПР-7 

7 Плоскопараллельное 
движение твердого тела  

1 1 2  5 УО-1 

8 Сложное движение точки 1 1 2  5 УО-1, ПР-2 

9 Динамика точки. 1 2 4  6 УО-1, ПР-7 

10 Динамика механической 
системы и твердого тела 

1 4 4  5 УО-1, ПР-2 

Итого  17 34  57  

Итоговый контроль: 3    - УО-3 

Всего:  17 34  57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 
эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

  



б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

К
ур

с 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам)* ЛК ПР ЛР СР 

1 Основные понятия и 
определения статики 

1 1   10 УО-1 

2 Система сходящихся 
сил. 

1  1  9 УО-1 

3 Произвольная система 
сил 

1  1  9 УО-1, ПР-2, ПР-7 

4 Центр тяжести 1  1  10 УО-1, ПР-2 

5 Движение точки 1 1 1  10 УО-1, ПР-7 

6 Простейшие движения 
твердого тела 

1  1  9 УО-1, ПР-7 

7 Плоскопараллельное 
движение твердого 
тела  

1 
 

  9 УО-1, ПР-2 

8 Сложное движение 
точки 

1 
- 

  9 УО-1 

9 Динамика точки 1 1 1  10 УО-1, ПР-7 

10 Динамика 
механической  
системы и твердого 
тела 

1 1   9 УО-1, ПР-2 

Итого  4 6  94  

Итоговый контроль: 1    4 УО-3, ПР-2 

Всего:  4 6 - 98 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 
эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные понятия и определения статики 
 Основные модели теоретической механики (материальная точка, 
механическая система, абсолютно твердое тело). Основные определения и 
аксиомы статики. Связи и их реакции. Сила. Линия действия силы. Система 
сил. Равномерно распределенная по длине нагрузка. Разложение силы на 
составляющие. Пара сил. Плоскость действия пары сил. Основные свойства 
пары сил. Проекция силы на ось. Момент силы относительно точки и оси. 
Момент пары сил. 



 
Раздел 2. Система сходящихся сил 

 Равнодействующая система сходящихся сил. Равновесие системы 
сходящихся сил (геометрическое и аналитическое условия). 

Раздел 3. Произвольная система сил 

 Основная теорема статики. Условия уравновешенности произвольной 
системы сил.  
 

Раздел 4. Центр тяжести 

 Координаты центров тяжести однородных тел (линии, площади, объема). 
Способы определения координат центров тяжести тел. 
 

Раздел 5. Движение точки 

 Основные понятия кинематики (системы отсчета, пространство, время). 
Способы задания движения точки. Скорость и ускорение точки при различных 
способах задания ее движения. 

Раздел 6. Простейшие движения твердого тела 

 Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг 
неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение. Скорости и 
ускорения точек вращающегося тела. 
 

Раздел 7. Плоскопараллельное движение твердого тела 

 Разложение плоского движения на поступательное и вращательное. 
Кинематические характеристики плоского движения. Определение скоростей и 
ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. 
 

Раздел 8. Сложное движение точки 

 Относительное, переносное и абсолютное движения. Теорема о сложении 
скоростей. Теорема Кориолиса. Векторная формула ускорения Кориолиса. 
Модуль ускорения Кориолиса. Определение направления ускорения 
Кориолиса. 
 

Раздел 9. Динамика точки 

 Основные понятия и определения динамики. Законы динамики. Две 
основные задачи динамики. Дифференциальные уравнения движения точки. 
Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 
 

 

 

 



Раздел 10. Динамика механической системы и твердого тела 

 Введение в динамику механической системы. Моменты инерции. Теорема 
Гюйгенса. Теорема об изменении кинетической энергии механической 
системы. 
 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 а) очная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные понятия и определения статики. 

Тема: Связи и их реакции. Уравнения уравновешенности различных 
систем сил 

2  

2 Система сходящихся сил 2  

3 Произвольная система сил 

Тема: Составление уравнений уравновешенности произвольной 
плоской системы сил 

6  

4 Центр тяжести 

Тема: Определение центров тяжести плоской фермы и плоской 
фигуры. 

4  

5 Движение точки 

Тема: Определение скоростей и ускорений точки по заданным 
уравнениям ее движения 

4  

6 Простейшие движения твердого тела 

Тема: Нахождение скоростей и ускорений точек твердого тела при 
поступательном и вращательном движениях. 

4  

7 Плоскопараллельное движение твердого тела 

Тема: Мгновенный центр скоростей. 

2  

8 Сложное движение точки 

Тема: Составление схемы сложного движения точки 

2  

9 Динамика точки 

Тема: Интегрирование дифференциальных уравнений движения 
материальной точки 

4  



10 Динамика механической системы и твердого тела 

Тема: Применение теоремы об изменении кинетической энергии к 
изучению движения механической системы 

4  

Итого: 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основные понятия и определения статики   

2 Система сходящихся сил 1  

3 Произвольная система сил 

Тема: Составление уравнений уравновешенности произвольной 
плоской системы сил 
 

1  

4 Центр тяжести 1  

5 Движение точки 

Тема: Определение скоростей и ускорений точки по заданным 
уравнениям ее движения 

 

1  

6 Простейшие движения твердого тела 1  

7 Плоскопараллельное движение твердого тела   

8 Сложное движение точки   

9 Динамика точки 

Тема: Интегрирование дифференциальных уравнений движения 
материальных точек 

 

1  

10 Динамика механической системы и твердого тела   

Итого: 6  

 

5.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрены).  

 
 



5.5 Содержание самостоятельной работы 
           а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа Количество 

часов Содержание Вид 

1 Основные понятия и определения статики ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

6 

2 Система сходящихся сил ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

6 

3 Произвольная система сил ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

6 

4 Центр тяжести ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

6 

5 Движение точки ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

6 

6 Простейшие движения твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

6 

7 Плоскопараллельное движение твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

5 

8 Сложное движение точки ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

5 

9 Динамика точки ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

6 

10 Динамика механической системы и твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

5 

Итого:  57 
Подготовка и сдача экзамена:  - 
Всего:  57 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 
документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 
(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - 
составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - 
тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 
задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-
5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-
7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - 
подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 
- опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-
оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием 
аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

 

 



б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Количество 
часов Содержание Вид 

1 Основные понятия и определения статики ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

10 

2 Система сходящихся сил ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

9 

3 Произвольная система сил ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

9 

4 Центр тяжести ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

10 

5 Движение точки ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

10 

6 Простейшие движения твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

9 

7 Плоскопараллельное движение твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1  

9 

8 Сложное движение точки ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

9 

9 Динамика точки ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1 

10 

10 Динамика механической системы и твердого тела ОЗ-1, ОЗ-4, 
ОЗ-5, СЗ-1  

9 

Итого:  94 
Подготовка и сдача экзамена: УО-3 4 
Всего:  98 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и 
справочниками; СЗ-1 – работа с конспектом лекций (обработка текста), ПР-2 контрольная 
работа.  

 
5.6. Курсовое проектирование (не предусмотрено). 

 
  



6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
– мультимедийный комплекс; 
– экран; 
– доска меловая (маркерная); 
– учебная мебель; 
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и 

основам конструирования». 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
– доска меловая (маркерная); 
– учебная мебель; 
– учебно-наглядными пособиями: плакаты, стенды «Кинематика», 

«Статика», «Динамика»;  
- прибор «Физический маятник» ТМд02м; 
- гироскоп. 

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 
не предусмотрено 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 

1. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное 
пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю. 
Джанелидзе, Д.Р. Меркина. – 5-е изд., переработанное. – Москва: Наука, 1967. – 
Том 1. Статика и кинематика. – 512с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437373. – ISBN978-5-4475-
8014-8. – Текст: электронный.  

2. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное 
пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю. 
Джанелидзе – 3-е изд., стереотипное. – Москва: Наука, 1966. – Том 2. 
Динамика. – 663с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437374. – ISBN978-5-4475-8014-8. 
– Текст: электронный.  

3. Добронравов В.В. Курс теоретической механики / В.В. Добронравов, 
Н.Н. Никитин, А.Л. Дворников. – Москва: Высш. школа, 1966. – 620 с. -   
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213784. – ISBN978-5-4475-8014-8. 
– Текст: электронный.  

 

7.2. Перечень дополнительной литературы:  

1. Л.К. Юрченко, С П. Григорьева, И.В. Пищулина. Лекции по 
теоретической механике, разделы «Статика», «Кинематика», «Динамика точки» 
для студентов направлений подготовки и специальностей технического 
профиля вузов региона. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016, 119с. 

2. И.В. Пищулина. Теоретическая механика. Учебное пособие для 
студентов всех направлений. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011, 171с. 

3. Л.К. Юрченко. Альбом по теоретической механике. – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2018, - 65с.  

4. Л.К. Юрченко, С П. Григорьева, И.В. Пищулина. Теоретическая 
механика. Методические указания и контрольные работы для студентов 
технических специальностей заочной формы обучения. – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2012, - 107с. 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Пищулина И.В. Теоретическая механика. Учебное пособие для 
студентов всех направлений. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016, - 175с.   

2. Юрченко Л.К., Григорьева С П., Пищулина И.В. Теоретическая 
механика. Методические указания и контрольные работы для студентов 
технических специальностей заочной формы обучения. – Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2010, - 60с. 

7.4. Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Пищулина И. В. Теоретическая механика. Учебное пособие. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 – 176 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта: 
не предусмотрено 
 



7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7 
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Базы данных и аналитические публикации на портале 

«Университетская информационная система Россия» – https://uisrussia.msu.ru 
2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 

Web of Science – https://арр.webofknowledge.com 
3. Математическая база данных zbMATH – https://zbmath.org 
4. Росстандарт – http://standard.gost.ru. 
5. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
6. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

7. База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
8. База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    
9. Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-

портале Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной 
статистики РФ - http://www.gks.ru/databaces 

10. База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru 

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/. 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины.  

8.1. Методические рекомендации по планированию и организации 
времени, необходимого для изучения дисциплины.  

При изучении курса «Теоретическая механика» следует внимательно 
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  



1. После завершения учебных занятий просматривать в этот же день 
текст лекций и анализировать его. Рассматривать примеры, 
приведенные в лекции;   

2. Повторять предыдущею лекцию при подготовке к следующей;    
3. Постоянно работать с рекомендованными источниками, 

методическими указаниями, основной и дополнительной литературой. 
Делать краткие записи.  

4. Повторять основные определения, понятия, формулы.  
 

8.2. Методические рекомендации по подготовки к практическим 
занятиям.   

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 
ознакомиться с соответствующими разделами учебника. Подготовка к 
практическим занятиям происходит путем просмотра задания и подбора 
соответствующей литературы из методического указания. Подготовка 
подразумевает активные использование справочной литературы. Владение 
понятиями курса является необходимостью.  

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 
не предусмотрены 

 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 
не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы.  

Самостоятельные работы являются обязательной для каждого студента, 
выполняются при методическом руководстве преподавателя. 

Объём работы определяется учебным планом.  

Для организации самостоятельной работы необходимы условия:  

- готовность студента к самостоятельному труду;  
- мотивация получения знаний;  
-  наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
- система регулярного контроля выполненной самостоятельной работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности:  



- изучения и конспектирование рекомендуемой литературы и 
методических материалов;  

-  изучения примера задания в методических указаниях;  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- участие в научно-исследовательской работе, подготовки и участие в 

научных студенческих конференциях.  
 

8.6. Методические рекомендации по подготовки к промежуточной 
аттестации (экзамен). 

Сначала следует определить место контрольного вопроса в 
соответствующем разделе учебной программы, а затем осмыслить текст. При 
этом полезно делать краткие выписки. Работу над темой можно считать 
законченной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 
определения основных понятий по изучаемому материалу. Для обеспечения 
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания материала 
рекомендуется составлять план ответа. Это позволит сэкономить время для 
подготовки к зачету за  счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 
подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее 
сложные дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 
на консультации.  

Подготовка к экзамену позволит углубить и расширить ранее 
приобретённые знания за счет новых идей и не ограничиваться простым 
повторением изучаемого материала.  
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Взаимозаменяемость и нормирование точ-

ности» являются формирование комплекса знаний и умений в области изготовле-

ния взаимозаменяемых деталей при эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов, системы допусков и посадок типовых соединений деталей, 

позволяющих бакалаврам комплексно решать вопросы проектирования и сборки 

деталей, приобрести навыки работы с нормативно-технической документацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и измерения» изучается в 3 се-

местре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 
Дисциплина «Взаимозаменяемость и нормирование точности» относится к 

базовой части дисциплин учебного плана и имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной програм-

мы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-

ные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Инженерная графика», 

«Техническая механика», «Материаловедение», «Технология конструкционных 

материалов». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Взаимозаменя-

емость и нормирование точности» будут использованы при изучении таких дис-

циплин как «Метрология, стандартизация и сертификация», «Детали машин и ос-

новы конструирования», «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО», 

в курсовом и дипломном проектировании. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 

Способен применять естественнонауч-

ные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирова-

ния в профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 

 Использует общеинженерные знания 

для решения задач в области эксплуа-

тации транспортных и транспортно-
технологических машин 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установлен-

ными индикаторами достижения компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 

Способен приме-

нять естествен-

нонаучные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и моде-

лирования в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2 

 Использует об-

щеинженерные 

знания для реше-

ния задач в обла-

сти эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин 

Знать - принципы обеспечения взаимоза-

меняемости деталей и сборочных единиц. 
Уметь - читать чертежи, устанавливать 

требования к точности изготовления дета-

лей и сборочных единиц. 
Владеть - навыками использования стан-

дартов единой системы допусков и поса-

док (ЕСДП), простановки на чертежах де-

талей норм точности и предельных разме-

ров, на чертежах сборочных единиц обо-

значением посадок. 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Взаимозаменяемость и нормиро-

вание точности» 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 
а) для очной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
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лк пр лр ср  

1 

Взаимозаменяемость, 

общие положения. Ряды 

допусков и основных от-

клонений 

3 2   5 УО-1 

2 
Условия образования по-

садок, виды посадок, вы-

бор, область применения 

3 3 2  5 УО-1, ПР-1, ПР-7 

3 

Выбор посадок типовых 

соединений деталей. 

Обозначение посадок, 

типовых соединений на 

чертежах 

3 6 8   6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-7 

4 

Принципы нормирования 

точности формы и распо-

ложения поверхностей 

деталей; точности зубча-

тых колес и передач. 

Расчет величины боково-

го зазора. Обозначение 

на чертежах 

3 4 4   6 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-7 

5 

Нормирование шерохо-

ватости поверхности де-

талей. Обозначение на 

чертежах 

3 2 3  5 УО-1, ПР-1, ПР-7 

 итого  17 17  47  

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 Всего  17 17  74 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Тех-

нические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), кон-

трольные работы (ПР-2). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано вре-

мя лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 

пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

б) для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины К

у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
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лк пр ср  

1 
Взаимозаменяемость, общие 

положения. Ряды допусков 

и основных отклонений 

1 1 2 14 УО-1 

2 
Условия образования поса-

док, виды посадок, выбор, 

область применения 

1 1 2 14 УО-1, ПР-1, ПР-7 

3 

Выбор посадок типовых со-

единений деталей. Обозна-

чение посадок, типовых со-

единений на чертежах 

1 2 2 30 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-7 

4 

Принципы нормирования 

точности формы и располо-

жения поверхностей дета-

лей; точности зубчатых ко-

лес и передач. Расчет вели-

чины бокового зазора. Обо-

значение на чертежах 

   20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-7 

5 
Нормирование шероховато-

сти поверхности деталей. 

Обозначение на чертежах 

   11 УО-1, ПР-1, ПР-7 

6 Итого 1 4 6 89  

7 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего  4 6 89 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Тех-

нические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), кон-

трольные работы (ПР-2) 
детали, входящей в сборочную единицу. 

5.2. Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды допусков и основ-

ных отклонений. 
Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды допусков и основных откло-

нений ГОСТ 25346-89. 
 
Раздел 2. Условия образования посадок, виды посадок, выбор, область при-

менения. 
Условия образования посадок. Виды посадок. Выбор системы посадок. Об-

ласть применения. Расчет предельных зазоров и натягов. ГОСТ 25347-89. 
 
Раздел 3. Выбор посадок типовых соединений деталей. Обозначение поса-

док, типовых соединений на чертежах. 
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Посадки типовых соединений, условия выбора посадок, обозначения поса-

док типовых соединений на чертеже: 
- гладких цилиндрических соединений; 
- подшипников качения; 
- шпоночных и шлицевых соединений; 
- резьбовых соединений (посадки с зазором, переходные, с натягом). 
Расчет предельных размеров деталей соединения, допуска размеров и поса-

док. 
ГОСТ 3325-85, ГОСТ 23360-78, ГОСТ 16093-81, ГОСТ 24834-81, ГОСТ 

4608-81. 
 
Раздел 4. Принципы нормирования точности формы и расположения по-

верхностей деталей; точности зубчатых колес и передач. Расчет величины бо-

кового зазора. Обозначение на чертежах. 
Принципы нормирования точности геометрических параметров деталей: от-

клонения формы и расположения поверхностей, их влияние на качество изделия и 

точность работ сборочной единицы, ее работоспособность и долговечность. 

Условное обозначение допусков формы и расположения поверхностей, выбор 
числовых значений допусков. Выбор степеней точности зубчатых колес по нор-

мам: кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев колес. Расчет 

величины бокового зазора в передаче. ГОСТ 24642-81, ГОСТ 24643-81, ГОСТ 

1643-81. 
 
Раздел 5. Нормирование шероховатости поверхности деталей. Обозначе-

ние на чертежах. 
Шероховатость поверхности. Определение, параметры, влияние на качество 

изделия. Нормирование шероховатости в зависимости от вида обработки поверх-

ности (литье, ковка, штамповка, прокат, механическая обработка) и квалитета. 

Обозначение шероховатости поверхности на чертежах деталей. ГОСТ 25142-82 

5.3. Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 
Выбор посадок для гладких цилиндрических соединений. Рас-

чет предельных размеров, допусков размеров и посадок, пре-

дельных зазоров и натягов 

2 
– 

2 
Выбор посадок подшипников качения, особенности построе-

ния схем расположения полей допусков 
2 

– 

3 
Выбор посадок шпоночных соединений, особенность соедине-

ния, характер посадок 
2 

– 

4 
Выбор посадок резьбовых соединений, резьбы метрические с 

зазором, образование полей допусков, расчет предельных раз-

3 
– 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

меров диаметров резьбы 

5 
Нормирование точности формы и расположения поверхностей 

детали, выбор, обозначение на чертежах 
4 

– 

6 
Выбор точности прямозубого зубчатого колеса, расчет величи-

ны бокового зазора в передаче 
2 

– 

7 
Выбор шероховатости поверхностей детали в зависимости от 

вида обработки и требуемого квалитета 
2 

– 

 ВСЕГО 17 – 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Иннова-

ционные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

б) для заочной формы обучения  

5.4 Содержание лабораторных работ: 

Не предусмотрены 

5.5. Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды 

допусков и основных отклонений. Подготовка 

к практическому занятию 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, ФУ-1 

6 

2 
Условия образования посадок. Виды посадок, 

область применения. Подготовка к практиче-

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

6 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 
Выбор посадок для гладких цилиндрических соединений и 

подшипников качения, схемы расположения полей допусков 
2 

– 

2 
Принципы выбора посадок типовых соединений: шпоночных, 

резьбовых. Расчет предельных размеров посадочных поверхно-

стей 

2 
– 

3 
Нормирование шероховатости поверхностей, отклонений фор-

мы и расположения, обозначение на чертежах 
2 

– 

4 ИТОГО 6 – 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

скому занятию 

3 

Посадки типовых соединений деталей, осо-

бенности выбора, обозначение на чертежах. 

Подготовка к практическому занятию 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,  

11 

4 

Принцип нормирования точности формы и 

расположения поверхностей деталей, выбор в 

зависимости от номинального размера и сте-

пени точности. Подготовка к практическому 

занятию 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-2, ФУ-1 

11 

5 

Выбор точности прямозубых зубчатых колес, 

расчет предельных гарантированных зазоров 

между зубьями передачи, обозначение точно-

сти. Подготовка к практическому занятию 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 

6 

6 

Шероховатость поверхностей. Параметры, 

обозначение, выбор в зависимости от вида об-

работки и квалитета. Подготовка к зачетному 

занятию 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-7, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
4 

7 

 ИТОГО:  47 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа 

с нормативными документами, ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа, СЗ-1 - работа с кон-

спектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражне-

ний по образцу, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений, ФУ-4 - выполнение расчетно-
графических работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов». 
 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 
Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды 

допусков и основных отклонений 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-
1 

14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

2 

Условия образования посадок, виды посадок, 

выбор, область применения 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1, ФУ-2 

14 

3 

Выбор посадок типовых соединений деталей. 

Обозначение посадок, типовых соединений на 

чертежах 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-4, ФУ-2 

30 

 

Принципы нормирования точности формы и 

расположения поверхностей деталей; точности 

зубчатых колес и передач. Расчет величины 

бокового зазора. Обозначение на чертежах 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1, ФУ-2 

20 

 

Нормирование шероховатости поверхности 

деталей. Обозначение на чертежах 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-
1, ФУ-2 

11 

4 ИТОГО  80 

5 Промежуточный контроль  9 

6 ВСЕГО  89 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа 

с нормативными документами, ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа, СЗ-1 - работа с кон-

спектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражне-

ний по образцу, ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ. Формы самостоятельной ра-

боты приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 

5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрены 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При освоении дисциплины «Взаимозаменяемость и нормирование точно-

сти» используется материально-техническая база кафедры «Инженерные дисци-

плины», а также библиотечный фонд Университета, персональные компьютеры с 

доступом к электронному каталогу библиотеки университета, электронным биб-

лиотекам, информационным Интернет-ресурсам. 
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Учебные занятия по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и измере-

ния» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающих-

ся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па оснащены: 

– мультимедийным комплексом; 
– экраном; 
– учебной мебелью; 
– доской меловой; 
– стендами; 
– макетами и плакатами. 
К каждой лекции подготовлены презентации в PowerPoint формата .pps. 

6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий  

-учебные столы, стулья;  
- Доска магнитно-маркерная ученическая обычная   
-Учебно-наглядные пособия:  
-Стенды: Мерительный инструменты ,  
-Набор концевых мер № 1   
-Нитромер индукторный НМ-160  
-Глубиномер микромер 100 мм  
-Развальцовка 1 
-Глубиномер индукторный 100 мм  
-Микрометр  
-Скоба индукторная СМ-50  
-Штанге глубиномер 150  
-Штангенциркуль 125 0,1  
-Штангенциркуль 1500, 02 
-Угломер универсальный 2УМ  
К практическим занятиям подготовлены: 
– презентации в PowerPoint формата .pps; 
– раздаточные материалы по темам занятий; 
– тестовые задания. 

6.3. Аудитории для проведения лабораторных работ  

Не предусмотрены 

6.4. Аудитории для курсового проектирования не предусмотрены 

6.5. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся  
– учебной мебелью; 
– доской меловой; 



12 
 

– стендами; 
– макетами и плакатами; 
 - компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Допуски и посадки: Справ. В 2ч. / М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Бра-

гинский-9-е издание, перераб. и доп. -СПБ.:Политехника, 2011г. -1184с.: ил. 
2. Никифоров А. Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические из-

мерения: Учеб. пособие реком. Минобразование РФ- 2-е изд., стер. М.: Высш.шк., 

2005-510 с.: ил.  
3. Григорьева Е.В. Взаимозаменяемость Деталей. Основы взаимозаменяемо-

сти и измерения. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное посо-

бие/ Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 72 с.: ил. 
 
7.2. Перечень дополнительной литературы: 
1. Григорьева Е.В. Взаимозаменяемость деталей: методич. указания по вы-

полнению контрольных работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2018. – 107 с.: ил. 
2. Григорьева Е.В. Основы взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и 

нормирование точности: тестовые задания/ Григорьева Е.В., Степанченко С. Я. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 18 с. 

3. Степанченко С. Я. Взаимозаменяемость: методич. указания по выполне-

нию контрольных работ /Степанченко С. Я.– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 
142 с.:  

4, Зайцев С.А., Толстов А.Н., Технические измерения. Учебник. 

М.:Академия Профессиональное образование 2020. - 368 с.  

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. ГОСТ 2.105-79 (СТ СЭВ 2667-80) Единая система конструкторской доку-

ментации: Общие требования к текстовым документам. М.: Изд-во стандартов, 

1985г.-23с. 
2. ГОСТ 8.417-81 Государственная система измерений. Единицы физиче-

ских величин. М.: Изд-во стандартов, 1981г.-18с. 
3. ГОСТ 25346-89 (СТ СЭВ 145-88) ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые 

посадки. М.: Изд-во стандартов, 1989г.-32с. 
4. ГОСТ 25347-89 (СТ СЭВ 144-75) ЕСДП. Общие положения. Ряды допус-

ков основных отклонений. М.: Изд-во стандартов, 1989г.-32с. 
5. ГОСТ 3325-85 (СТ СЭВ 773-77) Подшипники качения. Посадки. М.: Изд-

во стандартов, 1988г.-103с. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/akademiya/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/akademiya/professionalnoye_obrazovaniye/
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6. ГОСТ 16093-81 (СТ СЭВ 640-77) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором. М.: Изд-во стандарт 1987г.-27с. 
7. ГОСТ 2336-78 (СТ СЭВ 189-75) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Соединения шпоночные призматические. Размеры и допуски. М.: Изд-во стандар-

тов, 1980г.-24с. 
8. ГОСТ 24642-81 (СТ СЭВ 301-79, СТ СЭВ 36-76) ЕСКД. Допуски формы 

расположения поверхностей. Указание на чертежах. М.: Изд-во стандарт 1980г.-
19с. 

9. ГОСТ 24643-81 (СТ СЭВ 636-77) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения. М.: Изд-во 

стандартов, 1980г.-24с. 
10. ГОСТ 25142-82 (СТ СЭВ 1156-78) Шероховатость поверхностей. Тер-

мины определения. М.:  Изд-во стандартов, 1991г.-80с. 
11. ГОСТ 1643-81 (СТ СЭВ 641-77, СТ СЭВ 643-77, СТ СЭВ 644-77) ЕСДП. 

Допуски цилиндрических эвольвентных передач. М.: Изд-во стандартов, 1981г.-
484с. 

12. ГОСТ 8.51-81 (СТ СЭВ 303-76) Погрешности, допускаемые при измере-

нии линейных размеров до 500 мм. М.: Изд-во стандартов, 1983г.-10с. 

6.4. Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Григорьева Е.В. Взаимозаменяемость и нормирование точности. Практи-

ческие работы для направления 23.03.03 / Е.В. Григорьева– Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 183 с.  

6.5. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены 

7.6. Перечень методического обеспечения курсовых работ (проектов): 

Не предусмотрены 

7.7. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Windows 8.1; 
– Office 2013; 
– AutoCAD Mechanical 2020; 
– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Из них отечественное программное обеспечение: 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 
– 7-Zip; 
– Adobe Acrobat Reader DC; 
– Google Chrome. 
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7.8. Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. Бесплатная база данных ГОСТ. 
На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД: 
– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу 

ФГУП «Стандартинформ»; 
– актуализированная база нормативно-технической документов и литера-

туры; 
– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, 

не обновляется. 
https://docplan.ru/ 
2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 

Web of Science. 
На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему 

исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобран-

ным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при помощи 

скрупулезно записанных метаданных и ссылок. 
http://apps.webofknowledge.com/ 
3. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   
4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://protect.gost.ru/ 
 
– информационные справочные системы: 
1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные вер-

сии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 

журналов в открытом доступе. 
http://elibrary.ru 
 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». 
Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образова-

тельных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических ма-

териалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы фе-

деральных образовательных порталов, объединяет в единое информационное 

пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образо-

вания в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 учебно-
методических материалов, разработанных и изданных в университетах, научно-
исследовательских организациях, учреждениях дополнительного образования и 

других учреждениях сферы образования России. Материалы представлены в фор-

мате PDF, DJVU и HTML. 

https://docplan.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://protect.gost.ru/
http://elibrary.ru/
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http://window.edu.ru 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 
При изучении курса «Основы взаимозаменяемости и измерения» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами, 

основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Взаимозаменяемость и нормирова-
ние точности» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается после изучения задания и подбора, соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью. 

8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным 
планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
– готовность студентов к самостоятельному труду; 
– мотивация получения знаний;  
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
– консультационная помощь преподавателя. 
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Взаимозаме-
няемость и нормирование точности» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 
– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практи-

ческих задач; 
– выполнение индивидуальных заданий; 
– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Взаимозаменяемость и норми-
рование точности» в 3 семестре проходит в виде экзамена.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опре-
делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-
ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 
можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-
просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 
ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-
ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется вы-
являть наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 
преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-
ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-
рением изученного материала. 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

 Григорьева Е. В. Зав. каф. 12.07.21 
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ЛИСТ  УЧЕТА  ПЕРИОДИЧЕСКИХ  ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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исполнителя 
Подпись 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности выпускников в сферах: подготовки производства 

автотранспортных средств, испытаний и исследований автотранспортных средств, 

исследований автомобильного рынка; в сферах организации продаж и работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относит-

ся к базовым дисциплинам. 
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» изучается 

в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисципли-

ны необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих школьных дисциплин: «Черчение», «Математика» и др. 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Начертательная геомет-

рия и инженерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Тео-

рия механизмов и машин», «Проектирование инженерных систем», «Детали ма-

шин и основы конструирования», «Типаж и эксплуатация технологического обо-

рудования», «Гидравлические и пневматические системы транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования» и др. 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикато-

ры их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения компетенции 

ОПК-6. 
Способен участвовать в разработке техни-

ческой документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных с 

профессиональной деятельность 

ОПК-6.1. 
Осуществляет разработку технической и проект-

ной документации с использованием стандартов 

норм и правил в области эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» направлен на достижение запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и пред-

ставленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-6. 
Способен участ-

вовать в разработ-

ке технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм 

и правил, связан-

ных с профессио-

нальной деятель-

ность 

ОПК-6.1. 
Осуществляет 

разработку тех-

нической и про-

ектной докумен-

тации с исполь-

зованием стан-

дартов норм и 

правил в области 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин 

Знать: 
– методы решения задач с формализованными геомет-
рическими образами; 
– способы графического представления пространствен-
ных образов; 
– современные средства инженерной графики; 
– правила разработки, оформления конструкторской и 
технологической документации в соответствии с ос-
новными положениями и требованиями ГОСТ. 

Уметь: 
– применять методы начертательной геометрии для ре-
шения инженерных задач; 
– разрабатывать эскизы сборочной единицы; 
– создавать и читать чертежи деталей, механизмов и 
устройств; 
– иметь пространственные навыки мысленного пред-
ставления форм и размеров изделий по их изображе-
нию на чертежах. 

Владеть: 
– методами начертательной геометрии для решения 

инженерных задач; 
– правилами построения технических схем и чертежей; 
– навыками выполнения и чтения технических схем, 

чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов машин, 

сборочных чертежей и чертежей общего вида; 
– техникой выполнения чертежей. 
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5. Структура и содержание дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Введение 1 0,5 – – –  

 
Раздел 1. Начертательная 

геометрия. 
      

2 
Тема 1.1. Основные методы 

проецирования. Позицион-

ные задачи. 
1 5,5 2 – 4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 
Тема 1.2. Способы преобра-

зования проекционного чер-

тежа. Метрические задачи. 
1 4 2 – 5 ПР-1, ПР-2 

4 Тема 1.3. Поверхности. 1 7 4 – 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 
Раздел 2. Инженерная гра-

фика. 
      

5 

Тема 2.1. Основные сведе-
ния по оформлению техни-
ческого чертежа. Геометри-
ческие построения. 

1 – 2 – 5 ПР-1, ПР-7 

6 Тема 2.2. Проекционное 
черчение. 1 – 2 – 5 ПР-1, ПР-7 

7 Тема 2.3. Резьбовые соеди-
нения. 1 – 1 – 4 ПР-1, ПР-7 

8 Тема 2.4. Сборочный чер-
теж. 1 – 2 – 4 ПР-1, ПР-7 

9 
Тема 2.5. Чтение и детали-
рование сборочного черте-
жа 

1 – 2 – 6 ПР-1, ПР-4, ПР-7 

 Итого 1 17 17 – 38 – 

 
В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 
 – – – – – 

 Итоговый контроль 1 – – – – УО-3 
 Всего: 1 17 17 – 38 72 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклад на конференцию (ПР-4), 
графические работы (ПР-7). 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Введение 1 0,2 – – –  

 Раздел 1. Начертательная 
геометрия.       

2 
Тема 1.1. Основные методы 
проецирования. Позицион-
ные задачи. 

1 1,8 0,5 – 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 
Тема 1.2. Способы преобра-
зования проекционного чер-
тежа. Метрические задачи. 

1 1 0,5 – 5 ПР-1, ПР-2 

4 Тема 1.3. Поверхности. 1 1 0,5 – 5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Раздел 2. Инженерная гра-
фика.       

5 

Тема 2.1. Основные сведе-
ния по оформлению техни-
ческого чертежа. Геометри-
ческие построения. 

1 – 0,5 – 5 ПР-1, ПР-7 

6 Тема 2.2. Проекционное 
черчение. 1 – 0,5 – 5 ПР-1, ПР-7 

7 Тема 2.3. Резьбовые соеди-
нения. 1 – 0,5 – 5 ПР-1, ПР-7 

8 Тема 2.4. Сборочный чер-
теж 1 – 0,5 – 5 ПР-1, ПР-7 

9 Тема 2.5. Чтение и детали-
рование сборочного чертежа 1 – 0,5 – 5 ПР-1, ПР-7 

10 Контрольная работа 1 – – – 20 ПР-2 
 Итого 1 4 4 – 60 – 

 В т.ч. интерактивные фор-
мы обучения  – – – – – 

 Итоговый контроль 1 – – – 4 УО-3 
 Всего: 1 4 4 – 64 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), графические работы (ПР-7). 
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Краткое содержание разделов и тем 

Введение. 

Цель, задачи и основное содержание дисциплины; ее место в системе подго-

товки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образователь-

ного стандарта. 
Структура и последовательность изучения разделов и тем; порядок выполне-

ния практических занятий и расчетно-графических работ; последовательность сда-

чи зачета. Рекомендации по самостоятельной работе над учебным материалом; ос-

новная и дополнительная литература. 

Раздел 1. Начертательная геометрия. 

Тема 1.1. Основные методы проецирования. Позиционные задачи. 
Условные обозначения. Методы проецирования: центральное проецирова-

ние, параллельное проецирование. Свойства проецирования. 
Геометрические элементы: точка, прямая, плоскость. Взаимное расположе-

ние геометрических элементов (точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых 

прямой и плоскости). Позиционные задачи. 

Тема 1.2. Способы преобразования проекционного чертежа. Метрические 

задачи. 
Способ замены плоскостей проекций. Способ вращения оригинала. Метри-

ческие задачи. 

Тема 1.3. Поверхности. 
Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Точки и линии на по-

верхности. Пересечение поверхности с прямой и плоскостью. Взаимное пересече-

ние поверхностей. Развертки поверхностей. 

Раздел 2. Инженерная графика. 

Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Гео-

метрические построения. 
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Состав, классифи-

кация и обозначение стандартов ЕСКД. Виды изделия и конструкторских доку-

ментов. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Шрифты чертежные. Линии 

чертежа. Нанесение размеров. 
Основные геометрические построения. Сопряжения. Уклон и конусность. 

Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений и 

уклонов. 

Тема 2.2. Проекционное черчение. 
Изображения – виды, разрезы и сечения. Построение проекций детали и вы-

полнение разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. Правила построения 

фигур в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии. 
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Тема 2.3. Резьбовые соединения. 
Резьба, ее основные типы и параметры. Изображение и обозначение резьбы. 

Крепежные детали и их элементы. Виды соединений. Резьбовые соединения (бол-

том, шпилькой, винтом). Расчет длин крепежных изделий. 

Тема 2.4. Сборочный чертеж. 
Общие сведения о сборочном чертеже. Правила оформления сборочных 

чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Спецификация. По-

следовательность выполнения сборочного чертежа. 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. 
Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Построение рабочего чертежа 

детали, входящей в сборочную единицу. 

5.2. Содержание лекционного курса 

Лекция 1. Образование проекционного чертежа геометрических элементов. 
Введение. Основные сведения о проецировании. Центральное проецирова-

ние, параллельное проецирование. Свойства проецирования. Образование ком-

плексного чертежа точки. Образование комплексного чертежа прямой. Образова-

ние комплексного чертежа плоскости. 

Лекция 2. Взаимное расположение геометрических элементов (принадлеж-

ность, параллельность). 
Позиционные задачи. Взаимное расположение двух точек, точки и прямой, 

двух прямых, прямой и плоскости, точки и плоскости, двух плоскостей. Главные 

линии плоскости. 

Лекция 3. Взаимное расположение геометрических элементов (пересечение 

и перпендикулярность). 
Пересечение двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей. Теорема о 

проецировании прямого угла. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух 

плоскостей. 

Лекция 4. Способ замены плоскостей проекций. 
Сущность способа замены плоскостей проекций. Четыре основные метриче-

ские задачи. 
Лекция 5. Способ вращения оригинала. 
Сущность способа вращения оригинала. Способ вращения вокруг проеци-

рующей прямой. Способ вращения вокруг линии уровня. 

Лекция 6. Поверхности. 
Многогранные поверхности. Кривые поверхности. Способы образования 

поверхностей. Определитель поверхностей. Линейчатые поверхности. Поверхно-

сти вращения. Очертание поверхностей. Построение точек и линий на поверхно-

сти. 
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Лекция 7. Пересечение поверхностей с плоскостью и прямой. 
Пересечение поверхностей проецирующей плоскостью. Определение нату-

ральной величины сечения. Пересечение поверхностей прямой. 

Лекция 8. Взаимное пересечение поверхностей. 
Частные случаи пересечения поверхностей. Теорема Монжа. Способ вспо-

могательных секущих плоскостей. 

Лекция 9. Развертки поверхностей. 
Построение разверток прямых призматических и цилиндрических поверх-

ностей. Построение разверток наклонных призматических и цилиндрических по-

верхностей (способ нормального сечения, способ раскатки, способ триангуляции). 

5.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 
(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости. 
Контрольная работа № 1 «Позиционные задачи» 

2 – 

2 Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи. 2 – 

3 
Тема 1.3. Многогранники (построение точек и линий на по-

верхности). Контрольная работа № 2 «Определение Н.В. сече-

ния поверхности многогранника». 
2 – 

4 
Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на 

поверхности, пересечение поверхностей). Контрольная работа 

№ 3 «Пересечение поверхностей». 
2 – 

5 
Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Сопряжения. Оформ-

ление титульного листа (ГР 1). Построение контуров деталей с 

использованием правил построения сопряжений (ГР 2). 
2 – 

6 
Тема 2.2. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения. По-

строение трех проекций детали по аксонометрическому изоб-

ражению (ГР 3). Построение разрезов и сечений (ГР 4). 
2 – 

7 

Тема 2.3 – 2.4. Резьбовые соединения. Сборочный чертеж. 
Спецификация. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпиль-

ка, винт). Построение сборочного чертежа и выполнение спе-

цификации (ГР 5). 

3 – 

8 
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Постро-

ение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, 

построение аксонометрической проекции детали (ГР 6). 
2 – 

 ИТОГО: 17 – 
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б) заочная форма обучения 

5.4. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометри-

ческих элементов. Позиционные задачи. 
Решение задач в рабочей тетради. Экспресс-
контроль по индивидуальным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-1, ФУ-2 

4 

2 
Тема 1.2. Способы преобразования чертежа: 
замена плоскостей проекций. Метрические 

задачи. Решение задач в рабочей тетради. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-1 

5 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 
Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 
(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости. 
0,5 – 

2 Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи. 0,5 – 

3 
Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на 

поверхности, пересечение поверхностей). Комплексное задание 

«Пересечение поверхностей». 
0,5 – 

4 
Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Сопряжения. Оформ-

ление титульного листа. Построение контуров деталей с ис-

пользованием правил построения сопряжений (ГР 1). 
0,5 – 

5 
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение трех проекций 

детали по аксонометрическому изображению. Построение раз-

резов и сечений (ГР 2). 
0,5 – 

6 

Тема 2.3 – 2.4. Резьбовые соединения. Сборочный чертеж. 
Спецификация. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпиль-

ка, винт). Построение сборочного чертежа и оформление спе-

цификации (ГР 3). 

1 – 

7 
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Постро-

ение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, 

построение аксонометрической проекции детали (ГР 4). 
0,5 – 

 ИТОГО: 4 – 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

3 

Тема 1.3. Многогранные поверхности. По-

верхности вращения. Правила построения 

разверток фигур: способ нормального сече-

ния, способ раскатки, способ триангуляции. 
Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние комплексного задания по индивидуаль-

ным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-1, ФУ-2 

5 

4 

Тема 2.1. Правила оформления чертежей и 

нанесение размеров. 
Оформление титульного листа (ГР 1 «Ти-

тульный лист»). Построение контуров дета-

лей (ГР 2 «Геометрическое черчение»). 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  
ФУ-3 

5 

5 

Тема 2.2. Построение проекций детали и вы-

полнение разрезов и сечений. Аксонометри-

ческие проекции. Правила построения фигур 

в изометрии, прямоугольной диметрии, косо-

угольной диметрии. Выполнение ГР 3, ГР 4 

«Проекционное черчение». 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  
ФУ-3 

5 

6 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Типы резьб. 

Основные параметры резьб. Расчет парамет-

ров болтового соединения, соединения 

шпилькой, винтового соединения. 
Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные» 

О3-1, О3-6, СЗ-1,  
СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4 

4 

7 

Тема 2.4. Правила оформления сборочных 

чертежей и деталирование. Изображение сбо-

рочных единиц. Оформление спецификаций. 
Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения. 

Сборочный чертеж», «Спецификация». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-3, ФУ-4 

4 

8 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного 

чертежа. Построение рабочего чертежа дета-

ли, входящей в сборочную единицу (ГР 6 

«Рабочий чертеж детали»). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-8, 
СЗ-11, ФУ-3 

6 

 ИТОГО: – 38 
 

Подготовка и сдача зачета 
СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-1 
– 

 ВСЕГО: – 38 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-8 - подготовка сообщений 

к выступлению на конференции; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ. 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометри-

ческих элементов. Позиционные задачи. 
Решение задач в рабочей тетради. Экспресс-
контроль по индивидуальным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-1, ФУ-2 

5 

2 

Тема 1.2. Способы преобразования чертежа: 

замена плоскостей проекций, способ враще-

ния оригинала. Метрические задачи. 
Решение задач в рабочей тетради. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-1 

5 

3 

Тема 1.3. Многогранные поверхности. По-

верхности вращения. Правила построения 

разверток фигур: способ нормального сече-

ния, способ раскатки, способ триангуляции. 
Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние комплексного задания по индивидуаль-

ным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-1, ФУ-2 

5 

4 

Тема 2.1. Правила оформления чертежей и 

нанесение размеров. 
Оформление титульного листа (ГР 1 «Ти-

тульный лист»). Построение контуров дета-

лей (ГР 2 «Геометрическое черчение»). 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  
ФУ-3 

5 

5 

Тема 2.2. Построение проекций детали и вы-

полнение разрезов и сечений. Аксонометри-

ческие проекции. Правила построения фигур 

в изометрии, прямоугольной диметрии, косо-

угольной диметрии.  
Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное чер-

чение». 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  
ФУ-3 

5 

6 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Типы резьб. 

Основные параметры резьб. Расчет парамет-

ров болтового соединения, соединения 

шпилькой, винтового соединения. 
Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные» 

О3-1, О3-6, СЗ-1,  
СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4 

5 

7 

Тема 2.4. Правила оформления сборочных 

чертежей и деталирование. Изображение сбо-

рочных единиц. Оформление спецификаций. 
Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения. 

Сборочный чертеж», «Спецификация». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-3, ФУ-4 

5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

8 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного 

чертежа. Построение рабочего чертежа дета-

ли, входящей в сборочную единицу (ГР 6 

«Рабочий чертеж детали»). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  
ФУ-3 

5 

9 Контрольная работа ФУ-2, ФУ-3 20 
 ИТОГО: – 60 
 Подготовка и сдача зачета СЗ-1, СЗ-11, ФУ-1 4 
 ВСЕГО: – 64 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 – 
решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; 
ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекцион-

ных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обуча-

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
оснащены: 

– мультимедийным комплексом – 1; 
– экраном – 1; 
– учебной мебелью; 
– доской меловой – 1; 
– стендами; 
– макетами и плакатами. 
6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
– мультимедийным комплексом – 1; 
– экраном – 1; 
– учебной мебелью; 
– доской меловой – 1; 
– стендами; 
– макетами и плакатами. 
6.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
– учебной мебелью; 
– компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: учебное пособие / Е.В. Гри-

горьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 111 с.: ил. 
2. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия. Курс лекций: учебное посо-

бие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 104 с.: ил. 
3. Тарасов Б.Ф. Начертательная геометрия: учебник / Б.Ф. Тарасов, Л.А. 

Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил. 
https://lib.sibadi.org/wp-content/uploads/2013/04/3(5).pdf 
4. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил. 
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16699.pdf 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Сорокин Н.П. Инженерная графика: учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Оль-

шевский, А.Н. Заикина., Е.И. Шибанова; под ред. Н.П. Сорокина. – 3-е изд., сте-

реотип. – СПб: Лань, 2008. – 400 с.: ил http://books.totalarch.com/n/0185 
2. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Справочные материалы / А.А. Чек-

марев. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 416 с. http://vlados.ru/elektronnye-knigi/ 
3. Фролов С.А. Начертательная геометрия: учебник / С.А. Фролов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 286 с.: ил. 
https://www.studmed.ru/frolov-sa-nachertatelnaya-geometriya_187d00000f5.html 

4. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при под-

готовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ 

(требования ЕСКД): учебное пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с. 
https://www.studmed.ru/ganenko-ap-lapsar-mi-oformlenie-tekstovyh-i-

graficheskih-materialov-trebovaniya-eskd-uchebnik_6c092497ec4.html 
5. Морозова Н.Т. Компьютерные лекции по начертательной геометрии: 

учебное пособие / Н.Т. Морозова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001. – 208 с.: ил. 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григорьева Е.В. Оформление графических работ: методич. указания к 

выполнению и оформлению графич. работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил. 
2. Григорьева Е.В., Мухина С.Н. Начертательная геометрия. Инженерная 

графика: контрольные задания и методич. указания по их выполнению / Е.В. Гри-

горьева, С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 30 с.: ил. 
3. Григорьева Е.В. Инженерная графика: методич. указания к выполнению 

практич. работ и организации самост. работы / Е.В. Григорьева. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил. 
4. Григорьева Е.В. Проекционное черчение: учебное пособие / Е.В. Григо-

рьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 51 с.: ил. 

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16699.pdf
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5. Смекаева Н.Ю. Поверхности: методич. указания / Н.Ю. Смекаева. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 36 с.: ил. 
6. Смекаева Н.Ю., Шамрай-Лемешко Е.В. Построение разверток поверхно-

стей с помощью программного обеспечения / Н.Ю. Смекаева, Е.В. Шамрай-
Лемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 

7.4. Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Григорьева Е.В. Инженерная графика. Составление и чтение сборочных 

чертежей: методические указания по выполнению практических работ и органи-

зации самостоятельной работы студентов и курсантов всех направлений всех 

форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с.: ил. 
2. Григорьева Е.В. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии / Е.В. Гри-

горьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с. 
3. Мухина С.Н. Инженерная графика: метод. указ. по выполн. практич. работ 

и организ. самост. работы для студ. и курс. по всем направлен. и специальност. 

всех форм обучения / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 156 с.: ил. 
4. Григорьева Е.В. Преобразование комплексного чертежа: учебно-методич. 

пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 46 с.: ил. 
5. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: методич. указания по выпол-

ненению практич. работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 
50 с.: ил. 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 
– MS Windows 8.1; 
– MS Office 2013; 
– AutoCAD Mechanical 2022; 
– Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows. 

Из них отечественное программное обеспечение: 
– Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 
– 7-Zip; 
– Adobe Acrobat Reader DC; 
– Google Chrome. 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Бесплатная база данных ГОСТ. 
На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД: 
– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу 

ФГУП «Стандартинформ»; 
– актуализированная база нормативно-технической документов и литера-

туры; 
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– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, 

не обновляется. 
https://docplan.ru/ 

2. Поиск и базы данных научно-технической информации 

http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-
informacii.html 

3. База нормативных документов  

http://www.normacs.ru/news_base.jsp 

– информационные справочные системы: 

1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU. 
Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные вер-

сии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 

журналов в открытом доступе. 
http://elibrary.ru 

2. «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС) 
Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учеб-

ных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопе-

дии, видео- и аудиоматериалы. 
http://www.biblioclub.ru/ 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

При изучении курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами, 

основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

https://docplan.ru/
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
http://elibrary.ru/
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8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучае-

мой теме, выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложен-

ным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения заданий и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает ак-

тивное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 
схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью. 

8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
– готовность студентов к самостоятельному труду; 
– мотивация получения знаний;  
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
– консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 
– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов (ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5); 
– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практи-

ческих задач (ФУ-1, ФУ-2); 
– выполнение индивидуальных графических заданий (ФУ-3, ФУ-4); 
– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях (СЗ-8). 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» проходит в виде зачета. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-
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лить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 
полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Основным общетехническим направлением при подготовке бакалавров 

специальности 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» является курс «Сопротивление материалов». 
Целями освоения дисциплины «Сопротивление материалов» являются 

формирование и конкретизация знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности выпускников в области сервиса транспортно-
технологических машин и оборудования (пищевая и перерабатывающая 

промышленность) по следующим направлениям деятельности: овладение 

теоретическими основами расчета конструкций и их элементов; овладение 

практическими методами расчетов на прочность, жесткость и устойчивость 

элементов конструкций, с помощью применения пластичных, хрупко-пластичных 

и хрупких материалов; овладение знаниями для изучения дальнейших 

специальных дисциплин; ознакомление с современными подходами к расчету 

сложных систем и элементов рационального проектирования конструкций. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 
Дисциплина «Сопротивление материалов» изучается в третьем семестре 

очной формы обучения на 2 курсе и на втором курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», 

«Физика» и «Теоретическая механика»; и в том числе сопутствующих: 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Сопротивление материалов» будут 

использованы при изучении дисциплин «Детали машин и основы конструирования», 

«Эксплуатационные материалы», «Теория механизмов и машин» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 
Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 
 Использует общеинженерные знания для 

решения задач в области эксплуатации 

транспортных и транспортно-
технологических машин 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 
Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2 
 Использует 

общеинженерные 

знания для решения 

задач в области 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин 

Знать – принципы и методы расчѐтов на 

прочность, жѐсткость и устойчивость 

простейших элементов систем при простейших 

видах нагружения. 
Уметь – выбирать расчетные схемы; 

производить расчѐт элементов систем по 

заданным параметрам, определять предельно 

допустимые нагрузки, добиваясь, чтобы 

рассчитанные элементы отвечали требованиям 

их жѐсткости, прочности и устойчивости с 

наименьшим расходованием материалов. 
Владеть – практическими навыками построения 

эпюр; способностью организовать деятельность 

по исследованию решения основных задач 

сопротивления материалов; способностью 

выявлять опасные участки исследуемой модели 

конструкции при исследовании нагружений. 
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5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 
а) очная форма обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) * 

ЛК ЛР Пр СР 

1 
Введение. Основные 

понятия сопротивления 

материалов 
3 2   4 УО-1, ПР-1 

2 
Центральное растяжение-

сжатие 
3 2 8 4 6 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-7 

3 
Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 
3 2  4 8 УО-1, ПР-2, ПР-7 

4 Сдвиг и кручение 3 2 6 2 8 УО-1, ПР-1 

5 Изгиб 3 3 3 4 12 
УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-7 

6 Сложное сопротивление 3 2   7 УО-1, ПР-1 

7 
Устойчивость сжатых 

стержней 
3 2  3 8 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 
ПР-7 

8 
Основы динамической 

прочности 
3 2   4 УО-1 

 Итого х 17 17 17 57  

 Итоговый контроль 3     УО-3, ПР-4 

 Всего х 17 17 17 57 108 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). 
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 
графические работы (ПР-7), рефераты (ПР-4). 
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б) заочная форма обучения  
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) * 

ЛК ЛР Пр СР 
1 

Введение. Основные понятия 

сопротивления материалов 
2 1   6 УО-1, ПР-1 

2 Центральное растяжение-
сжатие 

2 2 4 2 16 УО-1, ПР-2, ПР-1 

3 Геометрические 
характеристики плоских 

сечений 
2   2 12 УО-1, ПР-2, ПР-1 

4 
Сдвиг и кручение 2 1 2  10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 
Изгиб 2 2  2 16 УО-1, ПР-2, ПР-1 

6 
Сложное сопротивление 2    8 УО-1, ПР-1 

7 Устойчивость сжатых 

стержней 
2    10 УО-1, ПР-1 

8 Основы динамической 

прочности 
2    8 УО-1 

 
Итого х 6 6 6 86  

 
Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 
Всего х 6 6 6 90 108 

 
 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). 
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
 

Раздел 1: Введение. Основные понятия сопротивления материалов 
Деформации упругие и пластические. Силы внешние и внутренние. 

Основные гипотезы и допущения. Напряжение полное, нормальное и касательное. 

Метод сечений. Применение метода сечений для определения внутренних 

силовых факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса. Основные виды 

нагружения (деформированные состояния) бруса; внутренние силовые факторы в 

этих случаях. 

Раздел 2: Центральное растяжение-сжатие 
Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Продольные и 

поперечные деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Испытание 

материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграмма 

растяжения низкоуглеродистой стали. Предельное напряжение. Допускаемое 

напряжение. Коэффициент запаса прочности. Диаграммы растяжения хрупких 

материалов. Механические характеристики материалов. Механические свойства 

пластичных и хрупких материалов при сжатии. Статически определимые и 

неопределимые системы. Расчеты на прочность: проверка прочности, 

определение допускаемой нагрузки, определение требуемых размеров 

поперечного сечения бруса. 

Раздел 3: Геометрические характеристики плоских сечений 
Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Связь между осевыми 

и полярными моментами инерции. Осевые моменты инерции относительно 

параллельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 

Осевые моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. 

Определение главных центральных моментов инерции составных сечений, 

имеющих ось симметрии. 

Раздел 4: Сдвиг и кручение 
Сдвиг. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Кручение. 

Крутящие моменты и их эпюры. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном 

сечении бруса. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при 

кручении. Сравнение прочности и жесткости при кручении брусьев круглого 

сплошного и кольцевого поперечных сечений. 

Раздел 5: Изгиб 
Основные понятия и определения; классификация видов изгиба: прямой 

поперечный изгиб, косой изгиб. Внутренние силовые факторы при прямом 

изгибе. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные 

напряжения, возникающие в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. 

Расчеты на прочность при изгибе. Понятие о касательных напряжениях в 

поперечных и продольных сечениях брусьев при прямом поперечном изгибе. 

Внецентренное растяжение – сжатие. 
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Раздел 6: Сложное сопротивление 
Сложное нагружение. Понятие о напряженном состоянии в точке 

деформируемого тела. Анализ напряженного и деформированного состояния в 

точке тела. Гипотезы прочности. Назначение гипотез прочности. Расчет по 

теориям прочности. Эквивалентные напряженные состояния. Эквивалентное 

напряжение. Гипотеза наибольших касательных напряжений, формулы для 

эквивалентных напряжений. Область применения. Гипотеза энергии 

формоизменения, формулы для эквивалентных напряжений. Область применения. 

Раздел 7: Устойчивость сжатых стержней 
Понятие об устойчивых и неустойчивых формах упругого равновесия. 

Критическая сила. Связь между критической и допускаемой нагрузками. Формула 

Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое напряжение. 

Гибкость.  Расчеты сжатых стержней по формуле Эйлера и по эмпирическим 

формулам для критических напряжений. Продольно-поперечный изгиб. 

Раздел 8: Основы динамической прочности 
Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Понятие удара. 

Понятие усталости. Предел выносливости. Расчет по несущей способности. 
 

5.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Центральное растяжение и сжатие 4  

2 Геометрические характеристики плоских сечений 4  
3 Сдвиг и кручение 2  
4 Изгиб 4  
5 Устойчивость сжатых стержней 3  

 ИТОГО 17  
 

 
б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Центральное растяжение и сжатие 2  
2 Геометрические характеристики плоских сечений 2  
3 Изгиб 2  

 ИТОГО 6  
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5.4 Содержание лабораторных работ  

а) для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Центральное 

растяжение и сжатие 

1. Определение механических 

характеристик материалов при 

растяжении. 
2. Определение механических 

характеристик материалов при сжатии. 

4 
 
4 

 

3 Сдвиг и кручение 
Определение модуля сдвига при 

кручении 
6 

 

4 Изгиб Изгиб 3  

 ИТОГО  17  
 
 

б) для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п Раздел дисциплины Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 
Центральное 

растяжение и сжатие 

1. Определение механических 

характеристик материалов при 

растяжении. 
2. Определение механических 

характеристик материалов при сжатии. 

2 
 
2 

 

3 Сдвиг и кручение 
Определение модуля сдвига при 

кручении 
2 

 

 ИТОГО  6  
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Введение. Основные понятия 

сопротивления материалов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 
4 

2 Центральное растяжение-сжатие ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 6 
3 Геометрические характеристики 

плоских сечений 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ОЗ-6 
8 

4 Сдвиг и кручение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 
5 Изгиб ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ОЗ-6 12 
6 Сложное сопротивление ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 7 
7 Устойчивость сжатых стержней ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 
8 Основы динамической прочности ОЗ-1, СЗ-6 4 

 ИТОГО: х 57 
 ВСЕГО:  57 
 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 
 

б) для заочной формы обучения  
 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение. Основные понятия 

сопротивления материалов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

 
6 

2 Центральное растяжение-сжатие ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 16 

3 
Геометрические характеристики 

плоских сечений 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ОЗ-6 
12 

4 Сдвиг и кручение ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1  10 
5 Изгиб ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1, ОЗ-6 16 
6 Сложное сопротивление ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 8 
7 Устойчивость сжатых стержней ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1 10 
8 Основы динамической прочности ОЗ-1, СЗ-6 8 

 ИТОГО: х 86 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  90 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов». 
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5.6 Курсовой проект (работа) 

 Курсовой проект не предусмотрен. 
 Курсовая работа не предусмотрена. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Аудитория для проведения лекционных работ 120 В. 
Доска магнитно-маркерная ‒ 1. Учебная мебель (36 посадочных мест). 
Стенды: 
- таблицы ГОСТ прокатных профилей (сортамент); 
- условные обозначения «Сопротивления материалов»; 
- моменты инерции простых фигур; 
- образцы для экспериментальных испытаний деформациям. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Стенды: 

- таблицы ГОСТ прокатных профилей (сортамент); 
- условные обозначения «Сопротивления материалов»; 
- моменты инерции простых фигур; 
- образцы для экспериментальных испытаний деформациям. 

Доска магнитно-маркерная ‒ 1. 
Учебная мебель (36 посадочных мест). 
Аудитория для проведения практических работ, текущего контроля 120 В. 

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
Оборудованием и экспериментальными установками: 

- лабораторное оборудование ГМС-50; 
- лабораторное оборудование ПММ-125; 
- лабораторное оборудование ДМ-36; 
- копѐр маятниковый СМ-13; 
- прибор для испытания на кручение; 
- установка для определения модуля сдвига; 
- установка для исследования консольной балки СМ-7А; 
- установка для определения изгиба СМ-12М; 
- штангенциркуль-5. 
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6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 

 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где 
операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 
java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра. 
 С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Валишвили, Н. В.  Сопротивление материалов и конструкций: учебник для 

вузов / Н. В. Валишвили, С. С. Гаврюшин. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 429 
с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8247-3. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Эл. адрес: 

https://urait.ru/bcode/469638 
2. Кривошапко, С. Н.  Сопротивление материалов: учебник и практикум для 

вузов / С. Н. Кривошапко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2021. – 397 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00491-5. – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Эл. адрес: 
https://urait.ru/bcode/468612 

3. Атапин, В. Г.  Сопротивление материалов. Практикум: учебное пособие 

для вузов / В. Г. Атапин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,            
2021. – 218 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04124-8. – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Эл. адрес: 
https://urait.ru/bcode/472053  

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Куликов, Ю. А. Сопротивление материалов. Курс лекций: учебное 

пособие / Ю. А. Куликов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 272 с. – ISBN 978-5-
8114-2449-8. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – 
Эл. адрес:  https://e.lanbook.com/book/167372  

2. Сопротивление материалов: учебно-методическое пособие / И. Н. 

Миролюбов, Ф. З. Алмаметов, Н. А. Курицин, И. Н. Изотов. – 9-е изд., испр. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 512 с. – ISBN 978-5-8114-0555-8. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – Эл. адрес:  
https://e.lanbook.com/book/168607 
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Степин, П. А. Сопротивление материалов: учебник / П. А. Степин. – 13-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. – ISBN 978-5-8114-1038-5. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – Эл. адрес: 
https://e.lanbook.com/book/168383 

2. Сидорин С.Г. Сопротивление материалов: пособие для решения 

контрольных работ студентов-заочников.  СПб: «Лань», 2018.  212 с.  Эл. 

адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/103913/#2 
3. Плоткина В.А. Сопротивление материалов: методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

студентов всех направлений и форм обучения.  Владивосток: Дальрыбвтуз,    
2015.  54с. 

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Кривошапко, С. Н.  Сопротивление материалов: учебник и практикум для 

вузов / С. Н. Кривошапко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2021. – 397 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00491-5. – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Эл. адрес: 
https://urait.ru/bcode/468612 

2. Атапин, В. Г.  Сопротивление материалов. Практикум: учебное пособие 

для вузов / В. Г. Атапин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,              
2021. – 218 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04124-8. – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – Эл. адрес: 
https://urait.ru/bcode/472053 

3. Сидорин С.Г. Сопротивление материалов: пособие для решения 

контрольных работ студентов-заочников.  СПб: «Лань», 2018.  212 с.  Эл. 

адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/103913/#2 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Сопротивление материалов: лабораторный практикум: учебное пособие 

для вузов / А. Н. Кислов [и др.]; под научной редакцией А. А. Полякова. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 128 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-
5-534-09942-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт. – Эл. 

адрес: https://urait.ru/bcode/492243 
2. Сопротивление материалов: лабораторный практикум: учебное пособие / 

В. К. Шадрин, В. С. Вакулюк, О. В. Каранаева [и др.]. – Самара: СамГУ, 2020. – 
112 с. – ISBN 978-5-7883-1507-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – Эл. адрес: https://e.lanbook.com/book/189013 

3. Долгушин, В. А. Журнал для лабораторных работ по сопротивлению 

материалов: учебное пособие / В. А. Долгушин, С. С. Соляник. – Санкт-
Петербург: СПбГАУ, 2017. – 27 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – Эл. адрес:  https://e.lanbook.com/book/162816 

 

https://urait.ru/bcode/492243
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7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Windows 8.1; Office 2013. AutoCAD Mechanical 2020; Autodesk DWG 

TrueView 2020. Autodesk Inventor Professional 2020. Kaspersky Endpoint Security 
для Windows. Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java 8, Библиотека клиент. 

 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская 

информационная система Россия»  https://uisrussia.msu.ru 
2. Научная электронная библиотека Elibrary.ru  https://elibrary.ru 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронный ресурс с официального сайта «Дальрыбвтуз»  

http://dalrybvtuz.ru/ вкладка «Электронная библиотечная система». 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  http: //window.edu.ru 
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»  www. biblioclub.ru 
4. Электронный ресурс Юрайт  https://www.biblio-online.ru 
5. Электронная библиотечная система Book.ru – http://www.book.ru 
6. Научная электронная библиотека Elibrary.ru ‒ https://elibrary.ru 
7. Электронная библиотечная система РУКОНТ – https://lib.rucont.ru/ 
 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Сопротивление материалов» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  после завершения учебных занятий в этот же 

день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведѐнные в лекции; при подготовке к следующей лекции повторять 

предыдущую; в течение недели работать с рекомендованными источниками: 

ГОСТами, основной и дополнительной литературой; повторять основные 

термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к 

практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Сопротивление материалов» 

подразумевает несколько видов работ: решение практических задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

https://uisrussia.msu.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
https://lib.rucont.ru/
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того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трѐх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует также 

ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение 

работы предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы, 

сортамент и др.).  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные работы выполняются в составе группы. В каждой группе 

назначается старший, который отвечает за дисциплину и действия группы. 
По всем лабораторным работам курсанты (студенты) составляют отчеты в 

соответствии с бланком отчета, который сдают преподавателю в указанный срок. 
Оценку по лабораторной работе каждый курсант (студенты) получает 

индивидуально. Уровень оценки определяется качеством знания теоретического 

материала, проверяемого перед работой тестированием, правильностью 

выполнения действий и соблюдения мер безопасности при проведении 

эксперимента, правильностью и полнотой обработки результатов эксперимента и 

оформления отчета в указанные сроки в соответствии с требованиями ГОСТ и 

ЕСКД, умением делать выводы по работе. При необходимости преподаватель 

может потребовать от курсанта (студенты) защиты лабораторной работы. 
Выполнение лабораторной работы преподаватель начинает с объявления 

темы и учебной цели работы и разъяснения порядка (последовательности) 

действий при проведении эксперимента. Затем производится инструктаж по 

мерам безопасности при проведении эксперимента, о чем производится запись в 

журнале по технике безопасности. 
Главная задача преподавателя на лабораторной работе научить курсантов 

(студенты) выполнять эксперимент, документировать, анализировать эксперимент 

и исследуемые явления, рассчитывать погрешности, строить графики, делать 

выводы, грамотно и безопасно использовать лабораторное оборудование и КИП, 

отмечать его достоинства, недостатки, оценивать свойства и качества 

оборудования. 
Преподаватель в ходе проведения лабораторной работы должен: строго 

контролировать выполнение курсантами (студентами) мер безопасности, 

нарушение которых не должно оставаться незамеченным; следить за правильной 

последовательностью действий курсантов (студентов) при проведении 

эксперимента. 
Очень важно научить курсантов (студентов) правильно выполнять действия 

по лабораторной работе. Для этого каждый курсант (студенты) должен объяснять 
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каждое свое действие. Ошибки, которые выявлены по ходу выполнения 

лабораторной работы, должны устраняться самим курсантом (студентом). 
При оформлении отчета по лабораторной работе преподаватель должен 

обращать внимание курсантов (студентов) на правильность соблюдения 

требований ГОСТ и ЕСКД при выполнении чертежей и схем, выявлять ошибки 

при проведении расчетов и построении графиков, оказывать помощь в их 

устранении. 
Говоря о применения проблемного обучения на лабораторных работах по 

дисциплине, следует заметить, что большая часть лабораторных работ может 

иметь стандартный репродуктивный характер, но в отдельные работы, учитывая 

подготовленность курсантов (студентов), можно внести некоторые элементы 

проблемности. Повышение результативности ЛР обеспечивает значительное 

улучшение подготовленности курсантов (студентов) по дисциплине и 

существенно зависит от уровня учебно-методического обеспечения. 
Для повышения эффективности выполнения лабораторных работ на 

кафедре разработаны учебно-методические материалы к лабораторным работам, 

которые содержат описания лабораторных работ, краткие сведения из теории и 

контрольные вопросы, по которым курсанты (студенты) могут сами определить 

степень своей подготовленности. 
По результатам выполнения лабораторной работы, обучающиеся 

представляют отчет. 
Отчет по лабораторной работе состоит, как правило, из трех частей: 
1) в первой части отчета указываются: наименование и цель выполнения 

работы; краткие теоретические положения, на основе которых проводилось 

данное занятие; 
2) во второй части отчета регистрируются опытные данные, полученные в 

ходе эксперимента, и результаты вычислений, на основе которых строятся 

графики, позволяющие провести анализ исследуемого явления; 
3) в третьей части отчета приводятся выводы по работе. 
К отчету по лабораторной работе (ЛР) предъявляются следующие 

требования: краткость изложения; полнота и достоверность экспериментальных и 

расчетных данных, сведенных в таблицы или представленных в виде графиков; 

оценка точности полученных результатов; полнота анализов и выводов по работе. 
Каждая ЛР должна заканчиваться разбором результатов и подведением 

итогов работы. Разбор проводит преподаватель за 5−10 мин. до окончания 

занятия. Сначала дается общая оценка выполнения учебных целей лабораторной 

работы. Затем руководитель должен дать оценку действий каждой группы 

слушателей, указать характер и количество допущенных ошибок, случаи 

нарушения мер безопасности. 
Качество работы каждого обучаемого оценивается после предоставления 

отчета по лабораторной работе. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: не предусмотрены 
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8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

курсанта, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

 готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения знаний;  

наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Сопротивление материалов» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: изучение и конспектирование рекомендуемой литературы 

и методических материалов; выполнение индивидуальных практических заданий. 
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Сопротивление материалов» 

проходит в виде зачета. Готовиться к итоговому занятию необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. 
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» является 

формирование и конкретизация знаний общих методов исследования и 

проектирования типовых механизмов и машин. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой части 1 

блока дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин:  
1) «Физика».  
Знания: из курса общей физики иметь понятие о массе, силе, скорости, 

ускорении; знать законы равномерного и равнопеременного движения.  
Умения: вычислять кинематические и динамические характеристики при 

плоскопараллельном движении твердого тела.  
Навыки: действий с геометрическими векторами; вычисления скалярного и 

векторного произведения; иметь навыки самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой.  
2) «Математика».  
Знания: современных методов инженерных расчётов, в том числе и с 

использованием компьютерных технологий; знать уравнения прямых и кривых 

второго порядка в аналитической и графической форме их выражения.  
Умения: строить уравнения прямых и кривых второго порядка на графиках; 

решать дифференциальные уравнения, вычислять интегралы и производные от 

простейших функций; пользоваться имеющейся нормативно-технической и 

справочной документацией.  
Навыки: владеть навыками дифференциального и интегрального 

исчисления; самостоятельно решать дифференциальные уравнения, работать с 

учебной и справочной литературой.  
3) «Теоретическая механика».  
Знания: основных законов теоретической механики и физики твёрдого тела.  
Умения: составлять расчётную схему исследуемого объекта; вычислять 

кинематические и динамические характеристики при плоскопараллельном 

движении твердого тела; пользоваться имеющейся нормативно-технической и 

справочной документацией.  
Навыки: определения кинематических и динамических характеристик при 

плоскопараллельном движении твердого тела; работать с учебной и справочной 

литературой.  
4) «Начертательная геометрия и инженерная графика».  
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Знания: правил оформления графических изображений в соответствии с 

требованиями ЕСКД.  
Умения: читать чертежи и схемы, пользоваться имеющейся нормативно-

технической и справочной документацией; выполнять технические изображения в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  
Навыки: обладать навыками подготовки и оформления конструкторской 

документации, работать с учебной и справочной литературой и оформлять 

графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 
 Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы 

при изучении дисциплин: «Детали машин и основы конструирования», «Техника 

транспорта, обслуживание и ремонт», «Расчет и эксплуатационные свойства 

ТиТТМО», «Конструкция транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования», «Устройство и ремонт трансмиссий», и других специальных 

дисциплин. 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой части 1 

блока дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса очной формы обучения и 

заочной формы обучения на 2 курсе. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-3: готовностью применять систему 

фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

ОПК-3.2 Использует основные положения 

теории механизмов и машин для решения 

технических и технологических проблем 

эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными компетенциями (таблица 

2). 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора               

достижения        

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3 
готовностью 

применять систему 

фундаментальных 

знаний 

(математических, 

естественнонаучных

, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и 

решения 

технических и 

технологических 

проблем 

эксплуатации 

транспортно-
технологических 

машин и 

комплексов. 
 
 
 

ОПК-3.2 Использует 

основные положения 

теории механизмов и 

машин для решения 

технических и 

технологических 

проблем 

эксплуатации 

транспортно-
технологических 

машин и 

комплексов. 

Знать: 
- методы структурного, кинематического и 

динамического анализа и синтеза типовых 

механизмов; 
-методы структурного кинематического и 

динамического анализа и синтеза типовых 

механизмов; 
- методы повышения качественных 

характеристик механизмов, входящих в состав 

транспортно-технологических машин и 

комплексов; 
Уметь: 
-решать задачи и разрабатывать алгоритмы 

анализа структурных и кинематических схем 

типовых механизмов с определением 

кинематических и динамических характеристик 

движения; 
-формулировать задачи синтеза с учетом 

основных и дополнительных условий, 

разрабатывать алгоритмы и расчетные модели 

механизмов в сфере технической эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов; 
-проводить оценку функциональных 

возможностей различных типов механизмов и 

областей их использования в сфере технической 

эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 
- выбирать критерии качества передачи движения 

рычажными, зубчатыми и кулачковыми 

механизмами транспортно-технологических 

машин и комплексов. 
Владеть: 
- навыками выполнения расчетов основных 

параметров механизмов транспортно-
технологических машин и комплексов с 
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использованием графических, аналитических и 

численных методов вычислений; 
- навыками чтения схем и чертежей, 

относящимся к механизмам, оформления 

текстовой и конструкторской документации в 

соответствие с требованиями ЕСКД в сфере 

технической эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; 
- навыками самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой. 
 

5 Структура и содержание дисциплины «Теория механизмов и машин» 
 
 
 
 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
 
 

 
 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

а) очная форма обучения 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
(по семестрам) лк лб ср 

1 
Основы строения машин и 

механизмов 
3 1 2 4 УО-1, ПР-1 

2 
Кинематический анализ 

механизмов 
3 2 3 4 УО-1, ПР-1 

3 
Динамический анализ 

механизмов машинного 

агрегата 
3 2 - 4 УО-1, ПР-1 

4 
Силовой расчет 

механизмов 
3 2 - 4 УО-1, ПР-1 

5 
Уравновешивание 

механизмов и виброзащита 

машин 
3 2 3 4 УО-1, ПР-1 

6 

Общие методы 

проектирования 

механизмов. Синтез 

рычажных механизмов 

3 2 - 4 УО-1, ПР-1 

7 
Синтез зубчатых 

механизмов 
3 2 6 5 УО-1, ПР-1 

8 
Анализ и синтез 

многозвенных зубчатых 
3 2 3 5 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации 
(по семестрам) лк лб ср 

механизмов и планетарных 

зубчатых передач 

9 
Синтез кулачковых 

механизмов 
3 2 - 4 УО-1, ПР-1 

 Итого  17 17 38  

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 3    УО-3 
 Всего  17 17 38 72 

 
 
 

Примечания: Формы текущего контроля: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет    

(УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7). 
В скобках указано время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах 

обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВО. 
 
б) заочная форма обучения  

 
 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-
емости (по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

лк лб ср 

1 
Основы строения машин и 

механизмов 
2 0,5 1 6 УО-1, ПР-1 

2 
Кинематический анализ 

механизмов 
2 0,5 1 6 УО-1, ПР-1 

3 
Динамический анализ 

механизмов машинного 

агрегата 
2 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

4 Силовой расчет механизмов 2 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

5 
Уравновешивание 

механизмов и виброзащита 

машин 
2 0,5 1 8 УО-1, ПР-1 

6 
Общие методы 

проектирования механизмов. 
2 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-
емости (по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

лк лб ср 

Синтез рычажных 

механизмов 
7 Синтез зубчатых механизмов 2 1,5 2 6 УО-1, ПР-1 

8 
Анализ и синтез 

многозвенных и планетарных 

зубчатых передач 

 
2 

1 1 6 УО-1, ПР-1 

9 
Синтез кулачковых 

механизмов 
2 0,5 - 6 УО-1, ПР-1 

 Итого  6 6 56  
 Итоговый контроль 2   4 УО-3 
 Всего 2 6 6 60 72 

Примечания: Формы текущего контроля: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-
3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2). 

В скобках указано время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных 

формах обучения, согласно пункту 7.3 ФГОС ВО. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Основы строения машин и механизмов 
Связь науки о проектировании машин и механизмов и исследовании их 

свойств с другими областями знаний. Основные задачи дисциплины. Основы 

строения машин и механизмов. Основные понятия: машина, механизм, звено, 

кинематическая пара. Классификация звеньев и кинематических пар. Число 

степеней свободы механизма. Избыточные связи и местные подвижности. 

Структурный синтез механизмов. 
Раздел 2. Кинематический анализ механизмов 
Задачи и методы кинематического исследования механизмов. 

Кинематические характеристики механизмов: функция положения, передаточные 

функции и отношения (аналоги скоростей и ускорений). Вычисление 

кинематических характеристик аналитическим методом замкнутого векторного 

контура. Метод векторных уравнений и их графическое решение в форме планов 

скоростей и ускорений. 
 

Раздел 3. Динамический анализ механизмов машинного агрегата 
Силы, действующие в машинах и их характеристики. Динамические модели 

механизмов. Уравнения движения механизма и звена динамической модели в 

энергетической и дифференциальной формах. Режимы движения машины. 
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Неравномерность движения машинного агрегата при установившемся режиме. 

Динамический анализ механизма машинного агрегата и определение 

необходимого момента инерции маховых масс. 
 

Раздел 4. Силовой расчет механизмов 
Задачи силового анализа механизмов. Условия статической определимости 

механизма и его структурных групп. Метод кинетостатики. Аналитический метод 

силового расчета на основе решения системы линейных уравнений проекций сил. 

Графические методы силового расчета (метод планов сил).  
 

Раздел 5. Уравновешивание и виброзащита машин 
Уравновешивание сил инерции звеньев механизма. Влияние 

неуравновешенности роторов и механизмов на надежность и долговечность 

машины. Статическая, моментная и динамическая неуравновешенности роторов и 

их устранение на стадии проектирования и изготовления. Статическое и 

динамическое уравновешивание механизмов на стадии проектирования. 
Источники колебаний и объекты виброзащиты. Методы снижения 

виброактивности за счет рационального выбора динамических параметров и 

применения виброзащитных устройств. Виброизоляция машин. Линейные 

виброизоляторы. Динамические виброгасители. Ударные гасители колебаний. 

Машины и механизмы для полезного применения вибраций. Вибрационные 

машины и их использование в технике. 
 

Раздел 6. Общие методы проектирования механизмов. Синтез 

рычажных механизмов 
Общие методы синтеза механизмов. Этапы синтеза. Входные и выходные 

параметры, основные и дополнительные условия, целевые функции, ограничения. 

Методы оптимизации в синтезе механизмов.  Постановка и классификация задач 

синтеза рычажных механизмов. Синтез шарнирных и рычажных механизмов по 

заданному движению входных и выходных звеньев с учетом сборки и 

допускаемых углов давления. 
 

Раздел 7. Синтез зубчатых механизмов 
Виды зубчатых механизмов и области их применения. Основная теорема 

зацепления плоских профилей. Эвольвентное зацепление. Основные 

геометрические размеры и качественные показатели цилиндрических зубчатых 

передач.  
Раздел 8. Анализ и синтез многозвенных зубчатых механизмов и 

планетарных зубчатых передач 
Многозвенные зубчатые механизмы с неподвижными осями колес. 

Планетарные зубчатые механизмы. Выбор схем планетарных зубчатых передач и 

расчет чисел зубьев колес. Передачи с замкнутым дифференциалом и коробки 

скоростей. 
 

Раздел 9. Синтез кулачковых механизмов 
Виды и назначение кулачковых механизмов. Этапы синтеза кулачковых 

механизмов. Выбор закона движения выходного звена при проектировании 
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механизмов. Критерии работоспособности механизма и определение его 

основных размеров. Расчет координат профиля дисковых кулачка. 
 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 
Практические занятия планом не предусмотрены 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) очная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 
ЛБ ИАФ* 

1 
Составление кинематических схем механизмов. 
 

2  

2 
Кинематический анализ кривошипно-ползунного 

механизма.  
3  

3 Уравновешивание механизмов и виброзащита машин 3  

4 Определение параметров эвольвентных зубчатых колес. 3  

5 Образование эвольвентных профилей методом огибания. 3  

6 Кинематический анализ многозвенных зубчатых передач. 3  

 ИТОГО 17  
 ВСЕГО 17  

 
 
 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в соответствии с СТО 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 
 

б) заочная форма обучения  
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 
ЛБ ИАФ* 

1 
Составление кинематических схем механизмов. 
 

1  

2 
Кинематический анализ кривошипно-ползунного 

механизма.  
1  

3 Уравновешивание механизмов и виброзащита машин 1  

4 Определение параметров эвольвентных зубчатых колес. 1  
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№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ Количество 

часов 
ЛБ ИАФ* 

5 Образование эвольвентных профилей методом огибания. 1  

6 Кинематический анализ многозвенных зубчатых передач. 1  

 ИТОГО 6  
 ВСЕГО 6  

 
 
 
 
 
 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа студентов завершается обязательным контролем со 

стороны преподавателя, а результаты проверок учитываться при подведении 

итогов работы студента за семестр. 
 
 
 
 
 

а) очная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 
часов Содержание Вид 

1 Основы строения машин и механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 
2 Кинематический анализ механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 

3 
Динамический анализ механизмов 

машинного агрегата 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 

4 Силовой расчет механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 

5 
Уравновешивание механизмов и 

виброзащита машин 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

6 
Общие методы проектирования 

механизмов. Синтез рычажных 

механизмов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

7 Синтез зубчатых механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 5 

8 
Анализ и синтез многозвенных зубчатых 

механизмов и планетарных зубчатых 

передач 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 5 

9 Синтез кулачковых механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 4 
 ИТОГО:  38 
 Промежуточная аттестация зачет  
 ВСЕГО:  38 

 
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
1 Основы строения машин и механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 6 
2 Кинематический анализ механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 6 

3 
Динамический анализ механизмов 

машинного агрегата 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 6 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 
4 Силовой расчет механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,СЗ-11 6 

5 
Уравновешивание механизмов и 

виброзащита машин 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 

6 
Общие методы проектирования 

механизмов. Синтез рычажных 

механизмов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 6 

7 Синтез зубчатых механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

8 
Анализ и синтез многозвенных зубчатых 

механизмов и планетарных зубчатых 

передач 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 

9 Синтез кулачковых механизмов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 6 
 ИТОГО:  56 
 Промежуточная аттестация зачет 4 
 ВСЕГО:  60 

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 

 
6. Материально-технические обеспечение дисциплины 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 
 
Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ по 

дисциплине «Теория механизмов и машин» оснащены: 
 проекционная аппаратура, комплекты мультимедиа материалов, плакаты, 

макеты и образцы рычажных, зубчатых и кулачковых механизмов для 

демонстраций на лекционных занятиях; 
 комплекты моделей механизмов, лабораторные установки и приборы для 

проведения лабораторных работ и практических занятий; 
 информационные стенды и справочные материалы к лабораторным 

работам и самостоятельной работе студентов. 
 Лабораторные работы проводятся в специализированных лабораториях 

кафедры (ауд. 301, 305, 308). 
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6.2 Аудитории для самостоятельной работы 
 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
 компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Перечень основной литературы: 
1.  Теория механизмов и машин: учебное пособие / М.А. Мерко, А.В. 

Колотов, М.В. Меснянкин, А.А. Шаронов ; Сибирский федеральный университет. 

– Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 248 с.  
(Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497728)  

 
 Перечень дополнительной литературы: 
1. Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин: Учеб. для втузов. — 4-

е изд., перераб. и доп. -М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. - 640 с. (режим 

доступа: https://dwg.ru/dnl/3940)  
2. Артоболевский И. И., Эдельштейн Б. В. Сборник задач по теории 

механизмов и машин: учебное пособие для вузов. Москва: АЛЬЯНС, 2013 
3. Левитский Н.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1988. – 590 с. 
4. Теория механизмов и машин./К.Ф. Фролов, СА. Попов, А.К. Мусатов и 

др. / Под ред. К.Ф. Фролова – М.: Высш. шк.; 1987 – 496 с. 
 
7.3.  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1 Куличков С.В. Теория механизмов и машин. Сборник методических 

указаний для лабораторных и самостоятельных работ для курсантов специальности 
26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 60 с. (Электронный ресурс) 

 
7.4.  Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1 Куличков С.В. Теория механизмов и машин. Сборник методических 

указаний для лабораторных и самостоятельных работ для курсантов специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» - 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 60 с. (Электронный ресурс) 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
а) лицензионное программное обеспечение: 
1. Windows 10,  
2. Microsoft Office Office 2013 
3. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 
б) свободно распространяемое программное обеспечение: 
1. Adobe Acrobat Reader DC 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497728
https://dwg.ru/dnl/3940
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2. 7-Zip 
3. Mathcad K12 Educator 
в) отечественное программное обеспечение: 
1. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского» 
2. Поисковая среда Яндекс 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию к организации 

времени, необходимо для изучения дисциплины 
          Важные условия успешного освоения содержания дисциплины является 

конспектирование учебного материала, излагаемого на лекциях. Ведение 

конспекта является творческим процессом и требует определенных усилий и 

навыков. 
При написании конспекта лекции рекомендуется кратко, схематично и 

последовательно фиксировать основные положения, формулировки и выводы, 

отмечать наиболее важные положения, ключевые слова, термины и понятия. 
При подготовке к следующей лекции следует повторить содержание 

предыдущей, выделить материал, который вызывает затруднения в понимании, и 

попытаться разобраться самостоятельно, используя рекомендуемую литературу. 

Если это не удается сделать, необходимо выяснить возникшие вопросы на 

консультациях или практических занятиях. 
 

8.2 Методические рекомендации при подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям 
Темы практических занятий и график выполнения лабораторных работ 

доводятся до сведения студентов в начале семестра. 
Подготовка к практическому и лабораторному занятию производится по 

методическим указаниям имеющимся на кафедре и в библиотеке, и включает в 

себя изучение теоретического материала по теме выполняемой работы и 

выполнение рекомендаций изложенных в методических указаниях. 
При подготовке к лабораторным работам необходимо ознакомится с 

разделом методических указаний «внеаудиторная подготовка» и выполнить 

комплекс указанных в разделе работ. При оформлении отчета по лабораторной 

работе следует руководствоваться требованиями, изложенными в разделе 

«Содержание отчета» а так же ознакомиться с контрольными вопросами. 
 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа студента является одним из эффективных средств 

развития творческой личности, способствует закрепить, углублению и 

расширению профессиональных знаний, формирует интерес к учебно-
познавательной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Теория механизмов 

и машин» 
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В объеме предусмотренным учебным планом, осуществляется под 

методическим руководством преподавателя и предлагаемой различные формы 

индивидуальной учебной деятельности студента: 
 Подготовка к лекциям, практическим и лабораторным занятиям; 
 Изучение рекомендуемых учебных пособий и методических материалов; 
 Выполнение индивидуальных заданий и практических задач; 
 Поиск и отбор информации в сети Интернет; 
 Участие в научно-исследовательской работе (выполнение исследований 

по заданной проблемной теме, написание доклада, участие в научно студенческих 

конференциях и олимпиадах) 

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория механизмов и машин» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачёту необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к зачёту благодаря обращению не к литературе, 

а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется выявить наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изучаемого материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

(ДМ и ОК) является закрепление, обобщение, углубление и расширение знаний, 
полученных при изучении базовых дисциплин. Формирование у будущих 
специалистов основ исследования и проектирования машин, конструирования 

деталей машин общемашиностроительного назначения. Формирование умений и 
навыков, необходимых для изучения специальных дисциплин и для 

самостоятельного решения профессиональных задач по эффективному 
проектированию, модернизации, эксплуатации и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; обеспечению их высокой 
работоспособности. 

Задачи дисциплины заключаются в изучении и применении инженерного 
опыта по созданию и модернизации работоспособных конструкций; по внедрению 

научных основ создания надежных узлов и деталей машин; по применению 
современных методов проектирования и конструирования, обеспечивающих 

рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления 
типовых изделий машиностроения; по использованию средств 

автоматизированного проектирования транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» (обязательная часть учебного плана) и имеет 
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается 
в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Теоретическая механика», 
«Инженерная и компьютерная графика», «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов», «Сопротивление материалов», «Метрология, 
стандартизация и сертификация». 

Знания, умения и навыки, получаемые обучающимися в процессе изучения 

дисциплины «Детали машин и основы конструирования»  будут использоваться 
при освоении дисциплин: «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета 

энергетических установок и транспортно-технологического оборудования», 
«Конструкция  транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования», «Расчет и эксплуатационные свойства ТиТТМО», 
«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО», 

«Устройство и ремонт трансмиссий». 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 



программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен применять 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического анализа и 

моделирования в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.2. Использует общеинженерные знания 
для решения задач в области эксплуатации 
транспортных и транспортно-технологических 

машин 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 
достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 
Способен применять 

естественнонаучные 
и общеинженерные 
знания, методы 

математического 
анализа и 

моделирования в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.2. Использует 
общеинженерные 

знания для решения 
задач в области 
эксплуатации 

транспортных и 
транспортно-
технологических 
машин 

Знать – основные термины и определения в 
области деталей машин и основ конструирования 

транспортно-технологических машин и 
оборудования; классификацию и основные виды 
машин, их функциональные возможности; 

основные критерии работоспособности и расчета 
наиболее распространенные деталей машин и 

механизмов, способы их оценки; критерии 
выбора материала для деталей общего 
назначения механизмов транспортно-
технологических машин и оборудования и 
конструктивные пути экономии материала; 

выбор допускаемых напряжений и запасов 
прочности механизмов и передач; 
классификацию, конструкцию, достоинства и 

недостатки, область применения соединений, 
механических передач, деталей и узлов передач 

(подшипников, валов и осей, муфт); условные 
обозначения; общие принципы проектирования и 
конструирования, построение алгоритмов 

расчетов типовых механизмов транспортно-
технологических машин и оборудования. 
Уметь – подбирать серийно выпускаемое 
оборудование и детали в соответствии со 
стандартами и назначением машин и 

механизмов; осуществлять общий подход к 



оценке работоспособности детали механизмов 

транспортно-технологических машин и 
оборудования; конструировать узлы машин 
общего назначения в соответствии с техническим 

заданием; подбирать справочную литературу, 
стандарты, а также прототипы конструкций при 

проектировании механизмов транспортно-
технологических машин и оборудования; 
учитывать при конструировании требования 

прочности, надежности, технологичности, 
экономичности, стандартизации и унификации; 

выбирать наиболее подходящие материалы для 
деталей общего назначения механизмов и машин 
и рационально их использовать; производить 

проектировочные и проверочные расчеты 
изделий с оптимизацией их параметров; 

оформлять графическую и текстовую 
конструкторскую документацию в соответствии с 
требованиями ЕСКД и ЕСДП. 
Владеть – методами оценки работоспособности 
различных деталей механизмов транспортно-
технологических машин и оборудования; 
навыками самостоятельной работы со 
справочной литературой и нормативно-
технической документацией в сфере технической 
эксплуатации транспортно-технологических 

машин и оборудования; навыками чтения схем и 
чертежей различных узлов, механизмов 
транспортно-технологических машин и 

оборудования; методами расчетов и навыками 
конструирования типовых деталей и узлов 

механизмов транспортно-технологических 
машин и оборудования. 

 
5 Структура и содержание дисциплины 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лк пз лp ср  
1 Общие сведения по расчету 

и конструированию 

4 2   4 УО-1 



деталей машин 
2 Механические передачи 4 6 6 8 28 УО-1, ПР-6 
3 Детали и узлы передач 4 3 7  17 УО-1, ПР-6 
4 Соединения деталей машин 4 4 2 7 14 УО-1, ПР-6 
 Итого  15 15 15 63  
 Итоговый контроль 4    36 УО-4 
 Всего  15 15 15 99 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 
Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Общие сведения по расчету 
и конструированию 

деталей машин 
2 - - - 6 

УО-1 

2 Механические передачи 2 2 2 2 42 УО-1, ПР-6 
3 Детали и узлы передач 2 - 2 - 39 УО-1, ПР-6 
4 Соединения деталей машин 2 2  2 36 УО-1, ПР-6 
 Итого  4 4 4 123  
 Итоговый контроль 2    9 УО-4, ПР-2 
 Всего  4 4 4 132 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Общие сведения по расчету и конструированию деталей машин. 

Введение. Основные задачи дисциплины и ее значение для инженерного 
образования. Основные понятия и определения. Общая классификация деталей 

машин. Машиностроительные материалы. 
Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. Основы 

проектирования и конструирования деталей машин. Стадии разработки 
конструкторской документации. 

Раздел 2. Механические передачи  



Общие сведения о передачах. Назначение и классификация. 
Кинематические и силовые соотношения в передачах.  

2.1. Зубчатые передачи. Общие сведения. Краткие сведения о геометрии и 
кинематике. Силы в зацеплении. Расчет зубчатых передач на контактную прочность и 
на изгиб. Допускаемые напряжения. Виды повреждения зубчатых передач и критерии 

работоспособности. Материалы и конструкция зубчатых колес. КПД зубчатых 
передач. Зубчатые редукторы.  

Планетарные зубчатые передачи. Схемы и конструкции, расчет на прочность. 
Волновые зубчатые передачи. Устройство и принцип работы. 
2.2. Червячные передачи. Общие сведения. Кинематика и геометрия. Силы в 

зацеплении. Критерии работоспособности и применяемые материалы. КПД 

червячной передачи.  Расчет червячных передач на контактную прочность и изгиб. 
Тепловой расчет червячных редукторов. 

2.3. Цепные передачи. Общие сведения. Усилия в передаче. Критерии 
работоспособности и расчет цепных передач. 

2.4. Ременные передачи. Общие сведения. Классификация, область 
применения. Материалы и конструкции ремней. Кинематические и геометрические 

параметры передачи. Силы, силовые зависимости в передаче. Критерии 
работоспособности и расчет. 

2.5. Фрикционные передачи. Общие сведения. Расчет. 
2.6. Передача винт-гайка. Общие сведения. Классификация, область 

применения 

Раздел 3. Детали и узлы передач 

3.1. Валы и оси. Общие сведения. Критерии работоспособности. Расчеты на 

прочность и жесткость. Основы проектирования. 
3.2. Подшипники скольжения. Общие сведения. Классификация, область 

применения. Конструкции. Материалы. Критерии работоспособности и расчет 
подшипников скольжения. 

3.3. Подшипники качения. Общие сведения. Обозначение. Критерии 
работоспособности и выбор подшипников качения. Расчет на долговечность. 

Уплотнения подшипниковых узлов. 
3.4. Муфты. Общие сведения. Выбор муфт. Классификация. Конструкции 

муфт. 

Раздел 4. Соединения деталей машин 

4.1. Сварные, паяные и клеевые соединения. Общие сведения, 

классификация. Расчет на прочность. 
4.2. Заклепочные соединения. Конструкции, технология, область 

применения. Классификация. Расчет на прочность. 
4.3. Соединения деталей с натягом. Выбор посадки. Расчет на прочность. 
4.4. Резьбовые соединения. Общие сведения. Классификация. Типы резьб и 

их условные обозначения. Методы изготовления резьб. Крепежные детали, 

материалы, классы прочности, условные обозначения. Самоторможение в 
винтовой паре. КПД винтовой пары. Концентрация напряжений в резьбе. Расчет 



на прочность стержня винта при различных случаях нагружения. Расчет витков 
резьбы на прочность. Контроль затяжки 

4.5. Шпоночные и шлицевые соединения. Общие сведения. Классификация, 
область применения. Проектировочный расчет. Правила конструирования. 
Материалы и условные обозначения 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Расчет цепной передачи 2  
 Расчет зубчатой передачи 4  
 Проектировочный и проверочный расчет валов редуктора 4  
 Проверочный расчет подшипников редуктора 3  
 Расчет шпоночных соединений 2  
 ИТОГО 15  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Расчет зубчатой передачи 2  
 Проектировочный и проверочный расчет валов редуктора 2  
 ИТОГО 4  

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Изучение сварных соединений (раздел 3) 3  
2 Изучение резьбовых соединений (раздел 3) 4  
3 Изучение конструкции и определение основных параметров 

цилиндрического редуктора (раздел 2) 
4 

 

4 Изучение конструкции и определение основных параметров 
червячного редуктора (раздел 2) 5 

 

 ИТОГО 15  
 



б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторных работ Количество 
часов 

ЛР ИАФ 
1 Изучение сварных соединений (раздел 4) 2  
2 Изучение конструкции и определение основных параметров 

цилиндрического редуктора (раздел 2) 
2  

 ИТОГО 4  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общие сведения по расчету и 
конструированию деталей машин 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6 4 

2 
Механические передачи ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 
28 

3 
Детали и узлы передач 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 

17 

4 
Соединения деталей машин 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 

14 

 ИТОГО:  63 
 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 36 
 ВСЕГО:  99 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 - работа с 
нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом 
лекции (обработка текста), СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа, СЗ-6 - ответы на контрольные 
вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию, ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 - 
решение вариантных задач и упражнений, ФУ-3 - выполнение чертежей, схем, ФУ-4 - выполнение 
расчетно-графических работ, ФУ-8 - подготовка курсовых работ (проектов). 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общие сведения по расчету и 
конструированию деталей машин ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6 6 

2 
Механические передачи 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 42 

3 
Детали и узлы передач 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-1 39 

4 Соединения деталей машин ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 36 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

ФУ-1 
 ИТОГО:  123 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 9 
 ВСЕГО:  132 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 
соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
оснащены: 

– мультимедийный комплекс; 
– экран; 
– доска меловая (маркерная); 
– учебная мебель; 
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и 

основам конструирования». 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
– доска магнитно-маркерная; 
– учебная мебель; 
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и 

основам конструирования». 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
– доска магнитно-маркерная; 
– учебная мебель; 
– лабораторное оборудование ДМ-35У, ДМ-40, ДМ-36М, ДМ-38М; 
– модели пресса. 
– модели цилиндрических, конических и червяных редукторов.  
– лабораторное оборудование СМ-24а, СМ-31, СМ-4а, 
– приборы ДМ-28, ДП-А, ДП-4а. 
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и 

основам конструирования». 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в 



электронную информационно-образовательную среду университета. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 

1. Иванов М. Н., Финогенов В. А. Детали машин: учеб. для вузов/ М.Н. 
Иванов, А.М. Финогенов – М.: Высш. шк, 2008. – 408 с. Режим доступа 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm  
2. Тюняев А.В. Детали машин: учебн. для вузов / А.В. Тюняев, В.П. 

Звездаков, В.А. Вагнер – СПб.: Изд-во «Лань», 2013. – 736 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты: Учеб. пособие. – М.: 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2011. – 224 с. 
 

2. Куклин Н.Г. Детали машин: учебник/Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К. 

Житков. – М.: Высш. шк., 2008. – 406 с. Режим доступа 
http://techlibrary.ru/bookpage.htm 

3. Детали машин. Атлас конструкций: Учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / 
Т.А. Байков, В.Н. Богачев, А.В. Буланже; под общ. ред. Д. Н. Решетова. – М.: 

Машиностроение, 1992. – 352 с. (Ч. 2. 296 с.) 
4. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания : учеб. 

пособие. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2006. – 208 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования: Методические 

указания по выполнению курсового проекта и организации самостоятельной 
работы) – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с. 

2. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования. Разъемные 
соединения: Методические указания для практических занятий и самостоятельной 
работы) – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 64 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования. Разъемные 

соединения: Методические указания для практических занятий и самостоятельной 

работы – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 64 с. 
2. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования: Методические 

указания по выполнению курсового проекта и организации самостоятельной 
работы – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с. 

 
7.5 Методическое обеспечение лабораторных занятий 
1. Кукушкин И.Н. Зиборов С.Н. Детали машин и основы конструирования. 

Лабораторный практикум. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 126 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Windows 10 

http://techlibrary.ru/bookpage.htm
http://techlibrary.ru/bookpage.htm


2. Office 2013 
3. Adobe Acrobat Reader DC 
4. AutoCAD Mechanical 2020 
5. Mathcad K12 Educator 
6. Яндекс.Браузер 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская 

информационная система Россия» – https://uisrussia.msu.ru. 
Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций Web 

of Science – https://арр.webofknowledge.com. 
Математическая база данных zbMATH – https://zbmath.org. 
Росстандарт – http://standard.gost.ru. 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru/. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
 
При изучении курса «Детали машин и основы конструирования» студентам 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

лекционных занятиях.  
 

Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 
в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя  
внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.  

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 
эффективной подготовки к лабораторным занятиям. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
 
Практическое занятие подразумевает несколько видов работ: решение задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам. 

Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким 

https://uisrussia.msu.ru/
https://арр.webofknowledge.com/
https://zbmath.org/
http://standard.gost.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/


теоретическим материалом, содержащимся в пособии по практическим занятиям . 
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 
является необходимостью. 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
 
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким 
теоретическим материалом, содержащимся в методических указаниях к 

лабораторной работе. Подготовка к лабораторной работе начинается после 
изучения задания и ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 
 
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого курсанта, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 
планом. 

Для эффективности самостоятельной работы необходимы следующие 
условия: готовность курсантов к самостоятельному труду; мотивация получения 

знаний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; регулярный контроль выполнения самостоятельной 

работы; консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа курсанта при изучении дисциплины «Детали 

машин и основы конструирования» предполагает различные формы 
индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой учебной и справочной 

литературы и методических материалов; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования» проходит в виде экзамена (4 семестр). Экзамен проводится 
устно по экзаменационным билетам, в объёме учебной программы. 



При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. При изучении дисциплины и подготовке к 

экзамену необходимо рассмотреть темы, приведенные в пункте 4.2, прорабатывая 
конспект лекций и соответствующую учебную и справочную литературу. 
Вопросы для подготовки к зачету, экзамену приведены в ОМ. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 
выявлять наиболее сложные для обучающегося вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1. Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» являются формирование  у студентов системы научных и 

профессиональных навыков в области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов, обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин, технического и технологического 

оборудования и транспортных коммуникаций, обеспечения безопасности 

автомобильных перевозок и комплексной проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения, теоретической и практической базы для подготовки 

компетентного специалиста, принимающего управленческие решения с учетом 

факторов технологии перевозок, безопасности движения и экологических 

последствий, умеющего  анализировать состояние действующих систем 

управления БД, а также формирование у студентов  компетенций в соответствии с 

общими целями ООП ВО.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  
 
Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» относится к 

дисциплинам обязательной части и имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы. Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ре-

монт» изучается в 5 и 6 семестрах очной формы обучения и на 3 курсе заочной 

формы обучения. Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изу-

чении студентами следующих дисциплин: «Современное состояние и развитие 

транспорта», «Диагностика оборудования отрасли», «Конструкция и эксплуата-

ционные свойства и ТТМО», «Эксплуатационные материалы». Освоение данной 

дисциплины необходимо при проектировании выпускной квалификационной ра-

боты. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-5  
Способен принимать обоснованные техниче-

ские решения, выбирать эффективные и безо-

пасные технические средства и технологии 

при решении задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5.1  
Обосновывает и реализует современные тех-

нологии по обеспечению работоспособности 

машин и оборудования в области эксплуата-

ции транспортных и транспортно-
технологических машин  
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5  
Способен принимать 

обоснованные техни-

ческие решения, вы-

бирать эффективные и 

безопасные техниче-

ские средства и техно-

логии при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-5.1  
Обосновывает и реа-

лизует современные 

технологии по обес-

печению работоспо-

собности машин и 

оборудования в об-

ласти эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин  

Знать - особенности технического обслужива-

ния и ремонта транспортно-технологических 

машин и  комплексов, технологического обо-

рудования и транспортных коммуникаций. 
Уметь - выполнять элементы расчетно-
проектировочной работы по созданию и мо-

дернизации систем и средств эксплуатации 

транспортно -технологических машин и ком-

плексов. 
Владеть - культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения; знаниями технических условий и 

правил рациональной эксплуатации транспорт-

ной техники, причин и последствий прекраще-

ния ее работоспособности. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетны6 единицы, 216 ча-

сов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср  

1 Общие положения по 

обслуживанию и ре-

5 2 
 

2 
 

4 УО-1, ПР-1 



 
 

5 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр ср  

монту подвижного 
состава. Классифика-

ция подвижного со-

става 
2 Техническое состоя-

ние автомобиля: по-

нятие, причины 
и закономерности его 

изменения в эксплуа-

тации. 
 

5 4 2 4 УО-1, ПР-1 

3 Определение понятия 

то и ремонт. Система 

ТО и Р автомобилей 

5 4 
 

2 8 УО-1, ПР-1 

4 Работы ТО и ТР ос-

новного и вспомога-

тельного производст-

ва 

5 2 4 
 

8 УО-1, ПР-1 

5 ТО и ТР основных аг-

регатов автомобиля 
5 4 4 

 
8 УО-1, ПР-1 

6 Эсплуатация, техни-

ческое обслуживание 
и ремонт шин и колес 

5 1 
 

3 6 УО-1, ПР-1 

 Итого  17 17 38  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
 

    

 Итоговый контроль 5    УО-3 
 Всего  17 17 38  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

7 Основные задачи ма-

териально-
технического 
обеспечения ТЭА 

6 2 1 6 УО-1, ПР-1 

8 Диагностика техниче-

ского состояния 
автомобилей 

6 4 
 

6 
 

36 УО-1, ПР-1 

9 Контрольно-
диагностические 
и регулировочные ра-

боты 

6 2 
 

4 
 

24 УО-1, ПР-1 

10 Методы повышения 

экологичности авто-

мобилей, связанные с 

их техническим со-

стоянием 

6 2 2 6 УО-1, ПР-1 

11 Организация текуще-

го ремонта при ТЭА 
6 4 

 
2 
 

10 УО-1, ПР-1 

12 Раздел № 12 Основ-

ные направления на-

учно-технического 

прогресса на авто-

транспорте и при 

ТЭА 

6 1  5 УО-1, ПР-1 

 Итого  15 15 87  
 Итоговый контроль 6   27 УО-4 
 Всего  15 15 114 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4).  
Технические средства контроля (ТС).  
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-
3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 
графические работы (ПР-7).* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  

 



 
 

7 

б) для заочной формы обучения   
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Раздел №1 Общие 

положения по обслу-

живанию и ремонту 

подвижного состава. 

Классификация под-

вижного состава 

3 2 2 
 

30 УО-1, ПР-1 

2 Раздел №2 Техниче-

ское состояние авто-

мобиля: понятие, 

причины 
и закономерности его 

изменения в эксплуа-

тации. 

3 1 2 31 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Раздел №3 Определе-

ние понятия то и ре-

монт. Система ТО и Р 
автомобилей 

3 1 
 

2 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Раздел № 4 Работы 

ТО и ТР основного и 

вспомогательного 

производства 

3 1 2 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Раздел №5  ТО и ТР 

основных агрегатов 

автомобиля 

3 1 2 30 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Раздел №6 Эсплуата-

ция, техническое об-

служивание и ремонт 

шин и колес 

3 7  30 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого 3 12 10 181  
 Итоговый контроль 3   13 УО-3, УО-4, ПР-2 
 Всего  12 10 194 216 
Примечание:  Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС).  
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Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 
рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графи-

ческие работы (ПР-7). 
 

в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5  Содержание лекционного курса  

 
Раздел №1 Общие положения по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава.  
Классификация  и  система  обозначения  автомобилей по  ОН  025270-66, 

по  ГОСТ Р 52051-2003, по VIN.  
Раздел № 2 Техническое состояние автомобиля: понятие, причины 

и закономерности его изменения в эксплуатации. 
 Влияние условий эксплуатации на надежность автомобиля, понятия дорож-

ные  и транспортные условия, влияние квалификация персонала, качество запас-

ных частей и другие факторы. Определения: ресурс, наработка, отказ. Наработка 

изделия до предельного состояния, Интенсивность изменения параметров техни-

ческого состояния автомобиля. 
Раздел №3 Определение понятия ТО и ремонт. Система ТО и Р автомо-

билей. 
Занятие№ 1 Два направления обеспечения работоспособности. Основная 

цель ТО. Положение о ТО и Р автомобилей.  
Занятие№ 2 Методы формирования системы ТО и Р и её характеристи-

ка.Назначение  ЕО,ТО-1, ТО-2, СО. 
Раздел № 4 Работы ТО и ТР основного и вспомогательного производст-

ва. 
Уборочно-моечные работы,  способы мойки автомобиля, вспомогательное 

оборудование постов мойки автомобилей, смазочно-заправочные работы, кре-

пёжные работы, контрольно-диагностические и регулировочные работы. 
Раздел №5  ТО и ТР основных агрегатов автомобиля.  
Двигатель и системы двигателя. Характерные признаки и причины потерь 

работоспособности. Трансмиссия. Параметры, оценивающие работу. Система 

электрооборудования. Параметры, оценивающие работу. Приборы освещения и 

сигнализации. Контрольно-измерительные приборы. 
Тормозные системы. Основные неисправности. Восстановление работоспо-

собности. Неисправности ТС, их причины, и методы устранения. 
Раздел № 6 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт шин и 

колес. 
 Шины как дорогостоящий элемент конструкции автомобиля. Техническое 

обслуживание шин и колес автомобиля. Контроль и регулировка углов установки 
управляемых колес. Балансировка колес. 

 Раздел № 7 Основные задачи материально-технического обеспечения 

ТЭА. 
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Система материально-технического снабжения. Задачи материально-технического 

обеспечения. Содержание функций органов снабжения предприятия. 
Раздел № 8 Диагностика технического состояния автомобилей. 
 Определение понятий «диагностика» и «техническая диагностика состоя-

ния автомобилей». Характеристики диагностических параметров, объекты, сред-

ства и алгоритмы диагностирования. Определение диагностического норматива 
Раздел № 9 Контрольно-диагностические и регулировочные работы.  
Общее и поэлементное диагностирование, предремонтное диагностирова-

ние. Основные виды диагностического оборудования. Показывающие и регистри-

рующие приборы. Турбинно-тахометрический расходомер. Электронно-лучевые 

осциллографы.  Экспрессное и углубленное диагностирование. Диагностирование 

автомобилей по показателям мощности, экономичности, безопасности, влияния 

на окружающую среду. Восстановление этих показателей. Диагностирование ме-

ханизмов и систем, обеспечивающих безопасность движения. 
Раздел № 10 Методы повышения экологичности автомобилей, связан-

ные с их техническим состоянием. 
 Вредные воздействия автомобиля на природу, человека. Вибрация, шумы. 

Методы снижения вредных компонентов в составе отработавших газов.  Сниже-

ние токсичности отработавших газов двигателей.  
Раздел № 11 Организация текущего ремонта при ТЭА. 
Особенности  текущего ремонта узлов и агрегатов подвижного состава. 

 ТО и ТР кузовов автобусов, легковых и грузовых автомобилей.  Техниче-

ское обслуживание и текущий ремонт амортизаторов.Техническое обслуживание 

и текущий ремонт газобаллонных автомобилей в автотранспортных предприяти-

ях. Неисправности газовой системы питания.  Диагностика газовой систе-

мы питания.  Техническое  обслуживание       газовой       системы питания. 
Текущий ремонт газовой системы питания  

Раздел № 12 Основные направления научно-технического прогресса на 

автотранспорте и при ТЭА.  
Техническое совершенствование подвижного состава. Специализация при 

обслуживании и ремонте автомобилей. 
 
4.4 Содержание практических занятий 
а) очная формы обучения  

№ пп 

Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Занятие № 1 Общие положения по обслуживанию и ре-

монту подвижного состава. Классификация подвижного 

состава 
 

2  

2 Занятие  № 2 Техническое состояние автомобиля: поня-

тие, причины и закономерности его изменения в экс-

2  
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ* 

плуатации 
3 Занятие № 3 Определение понятия то и ремонт. Система 

ТО и Р автомобилей 
 

2  

4 Занятие № 4-5 Работы ТО и ТР основного и вспомога-

тельного производства 
 

4  

5 Занятие № 6-8 ТО и ТР основных агрегатов автомобиля 4  
6 Занятие № 9-10 Эсплуатация, техническое обслужива-

ние и ремонт шин и колес 
3  

7 Занятие № 11 Основные задачи материально-
технического обеспечения ТЭА 

1  

8 Занятие № 12-13 Диагностика технического состояния 
автомобилей 

3  

 Итого 5 семестр 17  
9 Занятие № 14 Диагностика технического состояния 

автомобилей 
6  

10 Занятие  № 15 Контрольно-диагностические и регули-

ровочные работы 
4  

11 Занятие № 16 Методы повышения экологичности 
автомобилей, связанные с их техническим состоянием 

2  

12 Занятие № 17 Организация текущего ремонта при ТЭА 3  
 Итого 6 семестр 15  

 ИТОГО 32  
 
б)  заочная форма обучения  

№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Занятие № 1 Общие положения по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава. Классификация под-

вижного состава 
 

2 1 

2 Занятие  № 2 Техническое состояние автомобиля: по-

нятие, причины и закономерности его изменения в 

эксплуатации. 

2  

3 Занятие № 3 Определение понятия то и ремонт. Сис-

тема ТО и Р автомобилей 
2  

4 Занятие № 4 Работы ТО и ТР основного и вспомога- 2  
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

тельного производства. 
5 Занятие № 5  ТО и ТР основных агрегатов автомобиля 2  
 ИТОГО 10  

в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

 
а)  очная форма обучения  

№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Общие положения по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава. Классификация  и  система  

обозначения  автомобилей по  ОН  025270-66, по  

ГОСТ Р 52051-2003, по VIN. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

6 

2 Техническое состояние автомобиля: понятие, при-

чины и закономерности его изменения в эксплуа-

тации.  
Влияние условий эксплуатации на надежность ав-

томобиля, понятия дорожные  и транспортные ус-

ловия, влияние квалификация персонала, качество 

запасных частей и другие факторы. 
Определения: ресурс, наработка, отказ. Наработка 

изделия до предельного состояния, Интенсивность 

изменения параметров технического состояния 

автомобиля. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

6 

3 Определение понятия ТО и ремонт. Система ТО и 

Р автомобилей. Два направления обеспечения ра-

ботоспособности. Основная цель ТО. Положение о 

ТО и Р автомобилей. Методы формирования сис-

темы ТО и Р и её характеристика. Назначение  

ЕО,ТО-1, ТО-2, СО. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

4 Работы ТО и ТР основного и вспомогательного 

производства 
Уборочно-моечные работы,  способы мойки авто-

мобиля, вспомогательное оборудование постов 

мойки автомобилей, смазочно-заправочные рабо-

ты, крепёжные работы, контрольно-
диагностические и регулировочные работы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

5 ТО и ТР основных агрегатов автомобиля.  
Двигатель и системы двигателя. Характерные при-

знаки и причины потерь работоспособности. 

Трансмиссия. Параметры, оценивающие работу. 

Система электрооборудования. Параметры, оце-

нивающие работу. Приборы освещения и сигнали-

зации. Контрольно-измерительные приборы. 
Тормозные системы. Основные неисправности. 

Восстановление работоспособности. Неисправно-

сти ТС, их причины, и методы устранения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

6 Эксплуатация, техническое обслуживание и ре-

монт шин и колес. Шины как дорогостоящий эле-

мент конструкции автомобиля. Техническое об-

служивание шин и колес автомобиля. Контроль и 

регулировка углов установки управляемых колес. 

Балансировка колес. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 ИТОГО 5 семестр:  38 
 Подготовка и сдача зачета   
7 Основные задачи материально-технического 

обеспечения ТЭА 
Система материально-технического снабжения. 

Задачи материально-технического обеспечения. 

Содержание функций органов снабжения пред-

приятия. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

10 

8 Определение понятий «диагностика» и «техниче-

ская диагностика состояния автомобилей». Харак-

теристики диагностических параметров, объекты, 

средства и алгоритмы диагностирования. Опреде-

ление диагностического норматива 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

12 

9 Контрольно-диагностические и регулировочные 

работы. Общее и поэлементное диагностирование, 

предремонтное диагностирование. Основные виды 

диагностического оборудования. Показывающие и 

регистрирующие приборы. Турбинно-
тахометрический расходомер. Электронно-
лучевые осциллографы. 
Экспрессное и углубленное диагностирование. 

Диагностирование автомобилей по показателям 

мощности, экономичности, безопасности, влияния 

на окружающую среду. Восстановление этих по-

казателей. Диагностирование механизмов и сис-

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

20 
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

тем, обеспечивающих безопасность движения. 
10 Методы повышения экологичности автомобилей, 

связанные с их техническим состоянием. Вредные 

воздействия автомобиля на природу, человека. 

Вибрация, шумы. Методы снижения вредных 

компонентов в составе отработавших газов.  Сни-

жение токсичности отработавших газов двигате-

лей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

15 

11 Организация текущего ремонта при ТЭА. 
Особенности  текущего ремонта узлов и агрегатов 

подвижного состава.  ТО и ТР кузовов автобу-

сов, легковых и грузовых автомобилей.  Техни-

ческое обслуживание и текущий ремонт амортиза-

торов. Техническое обслуживание и текущий ре-

монт газобаллонных автомобилей в автотранс-

портных предприятиях. Неисправности газо-

вой системы питания.  Диагностика газовой сис-

темы питания.  Техническое  обслуживание       

газовой       системы питания. Текущий ремонт га-

зовой системы питания  

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

20 

12 Основные направления научно-технического про-

гресса на автотранспорте и при ТЭА. Техническое 

совершенствование подвижного состава. Специа-

лизация при обслуживании и ремонте автомоби-

лей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

10 

 ИТОГО 6 семестр:  87 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО 6 семестр:  114 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных за-

дач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 
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б)  заочная форма обучения  

№пп Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1  Общие положения по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава. Классификация подвижного 

состава 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

30 

2 Техническое состояние автомобиля: понятие, при-

чины и закономерности его изменения в эксплуа-

тации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

31 

3 Определение понятия то и ремонт. Система ТО и 

Р автомобилей 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

30 

4 Работы ТО и ТР основного и вспомогательного 

производства 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

30 

5 ТО и ТР основных агрегатов автомобиля ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

30 

6 Эсплуатация, техническое обслуживание 
и ремонт шин и колес 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

30 

 ИТОГО:  181 
 Подготовка и сдача зачета и экзамена  13 
 ВСЕГО:    194 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных за-

дач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 
 

в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта / Минавтотранс РСФСР. - М.: Транспорт, 1988. - 78 с. 
2. Автомобили: Устройство и техническое обслуживание: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 640с. 
3. Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и 

ремонта машин: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 400 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Автомобили: Основы конструкции: Учебник для студ. высш. учеб. заве-

дений /В.К. Вахламов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 528с. 
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2. Автомобили: Устройство и техническое обслуживание: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 640с 
3. Устройство автомобиля: учебное пособие / В.П. Передерий. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288с. 
4. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслужи-

вание и текущий ремонт автомобилей: учебное пособие / И.С. Турецкий. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 432с. 
5. Автомеханик: техническое обслуживание и ремонт отечественных и за-

рубежных автомобилей: учебное пособие / И.В. Мельников. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 382с. 
6. Зеленцов В.В. Основы технологии производства и ремонта автомобилей: 

комплекс учебно-методических материалов: Ч. 5 / В.В. Зеленцов; Нижегород. гос. 

техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2009. – 112 с.  
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Основы технологии производства и ремонта автомобилей: Конспект лек-

ций / Авт.-сост.: А. Н. Чадин; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 

2005. – 351 с. 
2. Никитин, Ю. Р. Диагностирование мехатронных систем [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Никитин Ю. Р. - Саратов : Вузовское образование, 

2013. - 116 с. - ISBN 2227-8397. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/13859. - 
Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. Бессрочно. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
 
1. Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспорт-

но-технологических машин и комплексов: лабораторный практикум /сост.: 

Н.И.Ющенко, А.С.Волочкова. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 126с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
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4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к занятиям, подразумевает активное использование справочной лите-

ратуры (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техника 

транспорта, обслуживание и ремонт» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету и экзамену)  
Итоговая аттестация по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» проходит в виде зачета в пятом семестре и экзамена в 6 семестре для 

дневной формы обучения и зачета и экзамена на третьем курсе для заочной фор-

мы обучения. Готовиться к зачету и экзамену необходимо последовательно. Сна-

чала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составить план  подготовки непосредственно 

к зачету и экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, 

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теплотехника» являются 

формирование и конкретизация теоретических и практических знаний в 

области преобразования, передачи и использования теплоты в такой степени, 

чтобы они могли выбирать и эксплуатировать необходимое 

теплотехническое оборудование с максимальной эффективностью, экономя 

топливно-энергетические ресурсы, выявлять и использовать вторичные 

энергоресурсы, защищать окружающую среду. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Теплотехника» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Теплотехника» изучается в 4 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Теоретическая механика», «Физика», «Высшая математика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении данной дисциплины, будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Силовые агрегаты», «Технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и 

технологических машин и оборудования», «Типаж и эксплуатация 

технологического оборудования» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение компетенций 

(элементов компетенций). Компетенции, индикаторы их достижения и 

соответствующие результаты обучения представлены в таблице 1 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2 Использует 

общеинженерные знания для 

решения задач в области 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 
Способен 

применять 

естественнона

учные и 

общеинженер

ные знания, 

методы 

математическ

ого анализа и 

моделировани

я в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1.2 
Использует 

общеинженерные 

знания для 

решения задач в 

области 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин 

Знать - теплотехническую 

терминологию, параметры, 

характеризующие состояние рабочих 

тел, термодинамические и 

теплофизические свойства материалов, 

уравнения состояния, основные законы 

термодинамики и термодинамические 

процессы, циклы тепловых двигателей, 

холодильных машин, компрессоров, 

способы/механизмы переноса теплоты, 

законы/уравнения теплообмена, 

способы интенсификации процесса 

теплопередачи, классификацию 

теплообменных аппаратов и методы их 

расчёта; 
Уметь - пользоваться справочными 

материалами, таблицами, диаграммами, 

проводить термодинамический анализ 

энергетических циклов, проводить 

расчёт теплопередачи в теплообменных 

аппаратах; 
Владеть - навыками определения 

теплофизических свойств материалов, 

работы с приборами, проведения 

теплотехнического эксперимента. 
 
5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теплотехника» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а)  очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лб ср 

1 Введение. 4 2   5 УО-1 

2 Первый закон термодинамики. 

Анализ термодинамических 

процессов.  

4 2  7 5 УО-1 
 

3 Прямой и обратный цикл 

Карно. Второй закон 

термодинамики. 
Термодинамический анализ 

работы компрессора.  

4 2   6 УО-1 
 

4 Первый закон термодинамики 

для открытых систем. Циклы 

ДВС и газотурбинных 

двигателей. 
Термодинамические свойства 

реальных рабочих тел (водяной 

пар, влажный воздух). 

4 2 
 

 4 
 

5 УО-1 

5 Способы распространения 

теплоты. Теплопроводность.  
4 2   5 УО-1 

 
6 Конвективный  теплообмена. 4 2  4 5 УО-1 
7 Теплообмен излучением. 

Теплопередача.  
4 2   6 УО-1 

 
8 Топливо и основы горения. 

Охрана окружающей среды 
4 1   5 УО-1 

 
 Итоговый контроль 4  -   УО-3 
 Итого  15  15 42 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3) 

 
б) заочная форма обучения  
 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно
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лк пр лб ср й аттестации 

(по семестрам) 
1 Введение. 2 0,5   7 УО-1 

2 Первый закон термодинамики. 

Анализ термодинамических 

процессов.  

2 0,5  4 7 УО-1 
 

3 Прямой и обратный цикл 

Карно. Второй закон 

термодинамики. 
Термодинамический анализ 

работы компрессора.  

2 0,5   8 УО-1 
 

4 Первый закон термодинамики 

для открытых систем. Циклы 

ДВС и газотурбинных 

двигателей. 
Термодинамические свойства 

реальных рабочих тел (водяной 

пар, влажный воздух). 

2 0,5   8 УО-1 

5 Способы распространения 

теплоты. Теплопроводность.  
2 0,5   8 УО-1 

 
6 Конвективный  теплообмена. 2 0,5   8 УО-1 
7 Теплообмен излучением. 

Теплопередача.  
2 0,5   7 УО-1 

 
8 Топливо и основы горения. 

Охрана окружающей среды 
2 0,5   7 УО-1 

 
 Итоговый контроль 2  -  4 УО-3 
 Итого 2 4  4 64 72 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
 
1. Введение.  
Предмет технической термодинамики. Понятие термодинамической 

системы. Основные параметры состояния. Равновесное и неравновесное 

состояние. Функции  термодинамической системы.  Уравнения состояния 

идеального газа. Теплоёмкость. Средняя и истинная теплоемкости. 
Теплоёмкость смеси газов. 

2. Первый закон термодинамики.  
Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Теплота и работа 

как формы передачи энергии. Сущность первого закона термодинамики. 

Аналитическое выражение первого закона термодинамики для закрытых 
систем. «p-v» диаграмма. Энтальпия. Основные термодинамические 

процессы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и 

политропный.  
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 3. Прямой и обратный цикл Карно. Второй закон термодинамики. 

Термодинамический анализ работы компрессора.  
 Понятие тепловой двигатель. Термодинамические циклы и оценка их 

эффективности. Прямой и обратный циклы Карно. Второй закон 

термодинамики. Сущность второго закона термодинамики. Термический 

коэффициент полезного действия и холодильный коэффициент. 

Изотермическое, адиабатное и политропное сжатия. Отличия в работе 

реального компрессора от идеального. Работа, затраченная на привод 

компрессора. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением. 
Классификация компрессоров и принцип действия. 

4. Первый закон термодинамики для открытых систем. Циклы 

ДВС и газотурбинных двигателей. Термодинамические свойства 

реальных рабочих тел.  
Первый закон термодинамики для открытых систем. Циклы ДВС и 

газотурбинных двигателей. Методика термодинамического анализа циклов. 

Циклы с изохорным, изобарным подводом теплоты и со смешанным 

подводом теплоты. Изображение циклов в «p-v» и «T-s» диаграммах. 

Сравнительный анализ термодинамических циклов ДВС. Циклы 

газотурбинных двигателей. Термодинамические свойства реальных рабочих 

тел (водяной пар, влажный воздух). 
5. Способы распространения теплоты. Теплопроводность.  
Основные понятия и определения теории теплообмена Способы 

распространения теплоты; теплопроводность; механизм процесса, 

температурное поле, тепловой поток и его плотность; закон Фурье. 
Коэффициент теплопроводности. Теплопроводность при стационарном 

режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской, 

цилиндрической и сферической стенок. 
6. Конвективный  теплообмена. Теплопередача. 
Уравнение Ньютона–Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 

Дифференциальные уравнения теплообмена. Основы теории подобия. 

Критериальные уравнения. Метод моделирования. Физический смысл 

основных критериев подобия. Теплопередача.  Теплопередача через плоскую, 

цилиндрическую и оребренную стенки. Коэффициент теплопередачи. 
Методы интенсификации процесса теплопередачи. Тепловая изоляция. 

7.  Теплообмен излучением.  
Тепловое излучение. Теплообмен излучением между телами, 

разделенными прозрачной средой. Защита от теплового излучения. 

Излучение газов.  
 8. Топливо и основы горения. Охрана окружающей среды. Основы 

энергосбережения. 
Топливо и основы горения. Охрана окружающей среды. Основы 

энергосбережения. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
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Не предусмотрены учебным планом 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очной формы обучения 

№ 

п/п Тема лабораторного занятия 
Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Изучение изохорного процесса  4  
2 Изучение свойств влажного воздуха 3  
3 Экспериментальное определение коэффициента 

теплоотдачи при вынужденном конвективном 

теплообмене 

4  

4 Термодинамический анализ политропного процесса 4  
 Итого 15  

 
б)  заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторных работ Количество 

часов 
ЛР ИАФ 

1 Изучение изохорного процесса  4  
  Итого 4  

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Предмет технической термодинамики. 
Понятие термодинамической системы. Основные 

параметры состояния. Равновесное и неравновесное 

состояние. Функции  термодинамической системы.  

Уравнения состояния идеального газа. Теплоёмкость. 
Средняя и истинная теплоемкости. Теплоёмкость смеси 

газов. 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

5 

2 Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. 

Теплота и работа как формы передачи энергии. 

Сущность первого закона термодинамики. 

Аналитическое выражение первого закона 

термодинамики для закрытых систем. «p-v» диаграмма. 

Энтальпия. Основные термодинамические процессы: 

изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и 

политропный.  

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

5 

3 Понятие тепловой двигатель. Термодинамические циклы 

и оценка их эффективности. Прямой и обратный циклы 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 

6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

Карно. Второй закон термодинамики. Сущность второго 

закона термодинамики. Термический коэффициент 

полезного действия и холодильный коэффициент. 

Изотермическое, адиабатное и политропное сжатия. 

Отличия в работе реального компрессора от идеального. 

Работа, затраченная на привод компрессора. 

Многоступенчатое сжатие с промежуточным 

охлаждением. Классификация компрессоров и принцип 

действия. 

СЗ-6 

4 Первый закон термодинамики для открытых систем. 

Циклы ДВС и газотурбинных двигателей. Методика 

термодинамического анализа циклов. Циклы с 

изохорным, изобарным подводом теплоты и со 

смешанным подводом теплоты. Изображение циклов в 

«p-v» и «T-s» диаграммах. Сравнительный анализ 

термодинамических циклов ДВС. Циклы газотурбинных 

двигателей. Термодинамические свойства реальных 

рабочих тел (водяной пар, влажный воздух). 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

6 

5 Основные понятия и определения теории теплообмена 

Способы распространения теплоты; теплопроводность; 

механизм процесса, температурное поле, тепловой поток 
и его плотность; закон Фурье. Коэффициент 

теплопроводности. Теплопроводность при стационарном 

режиме. Теплопроводность однослойной и 

многослойной плоской, цилиндрической и сферической 

стенок. 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

5 

6 Уравнение Ньютона–Рихмана. Коэффициент 

теплоотдачи. Дифференциальные уравнения 

теплообмена. Основы теории подобия. Критериальные 

уравнения. Метод моделирования. Физический смысл 

основных критериев подобия. Теплопередача.  
Теплопередача через плоскую, цилиндрическую и 

оребренную стенки. Коэффициент теплопередачи. 

Методы интенсификации процесса теплопередачи. 

Тепловая изоляция. 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

5 

7 Тепловое излучение. Теплообмен излучением между 

телами, разделенными прозрачной средой. Защита от 

теплового излучения. Излучение газов.  

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

5 

8 Топливо и основы горения. Охрана окружающей среды. 

Основы энергосбережения. 
ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  42 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста 
 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Предмет технической термодинамики. 
Понятие термодинамической системы. Основные 

параметры состояния. Равновесное и неравновесное 

состояние. Функции  термодинамической системы.  

Уравнения состояния идеального газа. Теплоёмкость. 
Средняя и истинная теплоемкости. Теплоёмкость смеси 

газов. 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

7 

2 Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. 

Теплота и работа как формы передачи энергии. 

Сущность первого закона термодинамики. 

Аналитическое выражение первого закона 

термодинамики для закрытых систем. «p-v» диаграмма. 

Энтальпия. Основные термодинамические процессы: 

изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и 

политропный.  

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

7 

3 Понятие тепловой двигатель. Термодинамические циклы 

и оценка их эффективности. Прямой и обратный циклы 

Карно. Второй закон термодинамики. Сущность второго 

закона термодинамики. Термический коэффициент 

полезного действия и холодильный коэффициент. 

Изотермическое, адиабатное и политропное сжатия. 

Отличия в работе реального компрессора от идеального. 

Работа, затраченная на привод компрессора. 

Многоступенчатое сжатие с промежуточным 

охлаждением. Классификация компрессоров и принцип 

действия. 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

8 

4 Первый закон термодинамики для открытых систем. 

Циклы ДВС и газотурбинных двигателей. Методика 

термодинамического анализа циклов. Циклы с 

изохорным, изобарным подводом теплоты и со 

смешанным подводом теплоты. Изображение циклов в 

«p-v» и «T-s» диаграммах. Сравнительный анализ 

термодинамических циклов ДВС. Циклы газотурбинных 

двигателей. Термодинамические свойства реальных 

рабочих тел (водяной пар, влажный воздух). 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

5 Основные понятия и определения теории теплообмена 

Способы распространения теплоты; теплопроводность; 

механизм процесса, температурное поле, тепловой поток 

и его плотность; закон Фурье. Коэффициент 

теплопроводности. Теплопроводность при стационарном 

режиме. Теплопроводность однослойной и 

многослойной плоской, цилиндрической и сферической 

стенок. 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

8 

6 Уравнение Ньютона–Рихмана. Коэффициент 

теплоотдачи. Дифференциальные уравнения 

теплообмена. Основы теории подобия. Критериальные 

уравнения. Метод моделирования. Физический смысл 

основных критериев подобия. Теплопередача.  
Теплопередача через плоскую, цилиндрическую и 

оребренную стенки. Коэффициент теплопередачи. 

Методы интенсификации процесса теплопередачи. 

Тепловая изоляция. 

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

8 

7 Тепловое излучение. Теплообмен излучением между 

телами, разделенными прозрачной средой. Защита от 

теплового излучения. Излучение газов.  

ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

7 

8 Топливо и основы горения. Охрана окружающей среды. 

Основы энергосбережения. 
ОЗ-1, 
ОЗ-9, 
СЗ-6 

7 

 Подготовка к зачету  ОЗ-1 4 
 ИТОГО:  64 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-6 - ответы на вопросы для собеседования 
 
5.6 Курсовое проектирование  
Не предусмотрен учебным планом 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Теплотехника» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены:  
- мультимедийным комплексом; 
- учебной мебелью; 
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- доской. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Не  предусмотрено учебным планом 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
1. Лабораторная  установка по исследованию изохорного процесса; 
2. Лабораторная  установка по изучению свойств влажного воздуха; 
3. Лабораторная  установка по определению теплоемкости вещества методом 

регулярного теплового режима; 
4. Лабораторная  установка по определению коэффициента теплоотдачи при 

вынужденном движении среды; 
5. Лабораторная установка по определению коэффициента теплоотдачи при 

свободном движении среды; 
6. Лабораторная  установка по экспериментальному определению степени 

черноты тела при излучении. 
Учебная мебель, доска 

 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 
Курсовое проектирование не предусмотрено 

 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:: 

Учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации.  
 Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки: 

Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека 

клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра . 
 С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

«Теплотехника» 

 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Овчинников, Ю.В. Основы теплотехники : учебник : [16+] / 

Ю.В. Овчинников, С.Л. Елистратов, Ю.И. Шаров ; Новосибирский 
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государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. – 554 с. : ил., табл. – 
(Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575262 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3453-6. – Текст : 

электронный. 
2. Лифенцева, Л.В. Теплотехника : учебное пособие / Л.В. Лифенцева ; 

ред. Н.В. Шишкина. – 2-е, перераб. и доп. – Кемерово : Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2010. – 188 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 
 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141513 (дата обращения: 

26.06.2020). – ISBN 978-5-89289-658-0. – Текст : электронный. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Кудинов, И.В. Теоретические основы теплотехники: учебное 

пособие / И.В. Кудинов, Е.В. Стефанюк ; Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет». – Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – Ч. I. 
Термодинамика. – 172 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256110 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9585-0554-8. – Текст : 

электронный. 
2. Стоянов, Н.И. Теоретические основы теплотехники: техническая 

термодинамика и тепломассообмен / Н.И. Стоянов, С.С. Смирнов, 

А.В. Смирнова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь 

: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 225 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457750 (дата обращения: 

26.06.2020). – Текст : электронный. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Повалихина О.В. Теплотехника: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2009. – 142с. 
 
7.4 Методическое обеспечение лабораторных (практических, 

семинарских) занятий: 
1. Повалихина О.В. Теплотехника. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических  машин и 

комплексов») – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 61 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457750
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7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
Курсовое проектирование не предусмотрено 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

AutoCAD Mechanical 2020 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc, 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021 

 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
1. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ: 

e.lanbook.com; 
2. .ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 
3. .ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru; 
4. Научная электронная библиотека elibrari.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины «Теплотехника» 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении дисциплины «Теплотехника» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературы. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 
Не предусмотрены учебным планом 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 
Лабораторные занятия направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков проведения опытов и обработки полученных 

лабораторных результатов. 

https://e.lanbook.com/
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Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и 

до оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях. 
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературы. 
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в 

методической литературе. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Теплотехника»  предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 
- реферирование источников, методических разработок и др.; 
Распределение времени на выполнение различных видов 

самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теплотехника» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно, изучая и 

конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, 

выполняя расчетные задания. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 
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если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Материаловедение. Технология конструк-

ционных материалов» являются формирование и конкретизация знаний о природе 

и свойствах материалов; физической сущности явлений, происходящих в мате-

риалах при воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации и их влиянии на свойства материалов; методах обработки материа-

лов для их наиболее эффективного применения в технике; об основных группах 

современных материалов, их свойствах и областях применения; о методах изго-

товления и обработки заготовок деталей машин с учетом технологических требо-

ваний и об устройстве, технологических и технико-экономических характеристи-

ках типового оборудования, инструмента и приспособлений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материа-

лов» относится к обязательной части и имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной програм-

мы. Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 
изучается во 2 и 3 семестрах очной формы обучения и на 1 и 2 курсах заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физи-

ка», «Химия», «Математика», «Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка». Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, необхо-

димы для изучения последующих дисциплин базовой части и в профессиональной 

деятельности. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  
Способен в сфере своей профессиональной 

деятельности проводить измерения и наблю-

дения, обрабатывать и представлять экспери-

ментальные данные и результаты испытаний 

ОПК-3.2  
Использует основные свойства состав и струк-

туру материалов, способы их формирования, 

взаимосвязь с физическими, механическими, 

химическими, технологическими и эксплуата-

ционными свойствами для эффективного при-

менения в профессиональной деятельности 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3  
Способен в сфере сво-

ей профессиональной 

деятельности прово-

дить измерения и на-

блюдения, обрабаты-

вать и представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ОПК-3.2  
Использует основ-

ные свойства состав 

и структуру мате-

риалов, способы их 

формирования, 

взаимосвязь с физи-

ческими, механиче-

скими, химически-

ми, технологически-

ми и эксплуатацион-

ными свойствами 

для эффективного 

применения в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать - физическую сущность явлений, проис-

ходящих в материалах при воздействии на них 

различных факторов в условиях производства 

и эксплуатации и их влияние на свойства мате-

риалов; взаимосвязь между составом, строени-

ем и свойствами материалов; теорию и практи-

ку термического и химико-термического спо-

собов упрочнения материалов; основные груп-

пы современных материалов, их свойства и об-

ласти применения; методы формообразования 

и обработки заготовок для изготовления дета-

лей заданной формы и качества, их технологи-

ческие особенности; влияние условий техноло-

гической обработки и эксплуатации на струк-

туру и свойства материалов. 
Уметь - установить зависимость между соста-

вом, строением и свойствами материалов; оце-

нивать и прогнозировать поведение материа-

лов и причины возникновения отказов деталей 

и инструментов под воздействием производст-

венных и эксплуатационных факторов; обосно-

ванно выбрать материал и назначить его обра-

ботку в целях получения структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изде-

лий; выбрать рациональные способы изготов-

ления и обработки заготовок и деталей, исходя 

из эксплуатационных требований к ним. 
Владеть - знаниями в области материаловеде-

ния и технологии конструкционных материа-

лов. 
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5 Структура и содержание дисциплины 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

лк лб ср  

1 Классификация и мар-

кировка основных тех-

нических материалов 

2 2 2 1 УО-1, ПР-1 

2 Основные свойства ма-

териалов 
2  2 1 УО-1, ПР-1 

3 Атомно-
кристаллическое строе-

ние металлов и сплавов 

2 2  1 УО-1, ПР-1 

4 Деформация и разруше-

ние материалов 
2   1 УО-1, ПР-1 

5 Влияние нагрева на 

структуру и свойства 

деформированного ме-

талла 

2   2 УО-1, ПР-1 

6 Теория сплавов 2 2 4 3 УО-1, ПР-1 
7 Железо и железоуглеро-

дистые сплавы 
2 2 4 2 УО-1, ПР-1 

8 Теория термической об-

работки сплавов 
2   4 УО-1 

9 Технология термической 

обработки сплавов 
2 2 4 2 УО-1 

10 Химико-термическая 

обработка и другие спо-

собы поверхностного 

упрочения деталей 

2   3 УО-1, ПР-1 

11 Легированные стали и 

сплавы 
2 2  2 УО-1, ПР-1 

12 Конструкционные стали 

общего назначения 
2   3 УО-1, ПР-1 

13 Инструментальные 2 2  2 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

лк лб ср  

сплавы 
14 Легированные специ-

альные сплавы 
2   2 УО-1, ПР-1 

15 Цветные металлы и 

сплавы 
2 2 1 4 УО-1, ПР-1 

16 Неметаллические мате-

риалы 
2 1  3 УО-1, ПР-1 

17 Порошковые и компози-

ционные материалы 
2   2 УО-1, ПР-1 

 Итого х 17 17 38  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 2    УО-3 
 Всего х 17 17 38 72 
18 Литейное производство. 3 2 2 4 УО-1, ПР-1 
19 Сварочное 

производство. 
3 2 5 4 УО-1, ПР-1 

20 Физико-механические 

основы обработки ме-

таллов резанием.  

3 1  4 УО-1, ПР-1 

21 Металлорежущие стан-

ки. 
3 1  4 УО-1, ПР-1 

22 Обработка заготовок на 

станках токарной груп-

пы.  

3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

23 Обработка заготовок на 

сверлильных станках. 
3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

24 Обработка заготовок на 

фрезерных станках.  
3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

25 Обработка заготовок на 

шлифовальных станках. 
3 2 2 4 УО-1, ПР-1 

26 Обработка заготовок на 

расточных станках. 
3 1  5 УО-1, ПР-1 

27 Обработка заготовок на 

протяжных и строгаль-

3 1 2 5 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

лк лб ср  

ных станках. 
28 Обработка заготовок на 

зубообрабатывающих 

станках. 

3 1  5 УО-1, ПР-1 

 Итого х 17 17 47  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 3   27 УО-4 
 Всего х 34 34 112 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лб ср  

1 Классификация и мар-

кировка основных тех-

нических материалов 

1 1 1 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Основные свойства ма-

териалов 
1  1 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Атомно-
кристаллическое строе-

ние металлов и сплавов 

1 1  3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Деформация и разруше-

ние материалов 
1   3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Влияние нагрева на 

структуру и свойства 

1   3 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лб ср  

деформированного ме-

талла 
6 Теория сплавов 1   3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Железо и железоуглеро-

дистые сплавы 
1 1 2 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Теория термической об-

работки сплавов 
1 1  3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Технология термической 

обработки сплавов 
1  2 3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Химико-термическая 

обработка и другие спо-

собы поверхностного 

упрочения деталей 

1   3 УО-1, ПР-1, ПР-2 

11 Легированные стали и 

сплавы 
1   4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

12 Конструкционные стали 

общего назначения 
1   4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

13 Инструментальные 

сплавы 
1   4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

14 Легированные специ-

альные сплавы 
1   4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

15 Цветные металлы и 

сплавы 
1   4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

16 Неметаллические мате-

риалы 
1   4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

17 Порошковые и компози-

ционные материалы 
1   4 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого х 4 6 58  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
1     

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 
 Всего х 4 6 62 72 
18 Литейное производство. 2 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лб ср  

19 Сварочное 

производство. 
2 1 1,5 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

20 Физико-механические 

основы обработки ме-

таллов резанием.  

2 0,5  8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

21 Металлорежущие стан-

ки. 
2 0,5  8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

22 Обработка заготовок на 

станках токарной груп-

пы.  

2 0,5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

23 Обработка заготовок на 

сверлильных станках. 
2 0,5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

24 Обработка заготовок на 

фрезерных станках.  
2 0,5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

25 Обработка заготовок на 

шлифовальных станках. 
2 0,5 1 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

26 Обработка заготовок на 

расточных станках. 
2 0,5  8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

27 Обработка заготовок на 

протяжных и строгаль-

ных станках. 

2 0,5  8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

28 Обработка заготовок на 

зубообрабатывающих 

станках. 

2 0,5  7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого х 6 6 87  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
2     

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 
 Всего х 10 12 158 180 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Классификация и маркировка основных технических материалов. 
Классификация основных технических материалов. Классификация сталей 

по химическому составу, по качеству, по назначению. Принципы маркировки 

черных и цветных сплавов. 
Раздел 2. Основные свойства материалов. 
Механические свойства, определяемые при статическом растяжении; твер-

дость; механические свойства, определяемые при динамических нагрузках; меха-

нические свойства, определяемые при циклических нагрузках; механические 

свойства, определяемые при повышенных температурах. Конструкционная проч-

ность и свойства ее определяющие; долговечность как одно из свойств надежно-

сти; свойства, определяющие долговечность изделий. Технологические и экс-

плуатационные свойства материалов.  
Раздел 3. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 
Основные типы кристаллических решеток, анизотропия свойств кристаллов, 

полиморфизм, дефекты кристаллического строения. Теоретическая и реальная 

прочность. Механизм пластической деформации. Процессы плавления и кристал-

лизации. 
Раздел 4. Деформация и разрушение материалов. 
Упругая и пластическая деформация. Влияние пластической деформации на 

структуру и свойства металла. Наклеп. Механизм зарождения трещины. Вязкое и 

хрупкое разрушения. Хладноломкость.  
Раздел 5. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного ме-

талла. 
Рекристаллизация, возврат. Влияние нагрева на структуру и свойства де-

формированного металла. Холодная и горячая деформация.  
Раздел 6. Теория сплавов. 
Понятие сплава, системы, компонента, фазы. Твердые растворы, механиче-

ские смеси, химические соединения. Диаграммы состояния двойных сплавов. 

Классификация видов термической обработки по А.А. Бочвару. Связь между диа-

граммами состояния и возможностью термической обработки. 
Раздел 7. Железо и железоуглеродистые сплавы. 
Соединения железа с углеродом. Диаграмма состояния железо-цементит. 

Чугуны. 
Раздел 8. Теория термической обработки сплавов. 
Сущность и назначение термической обработки. Связь между диаграммой 

состояния железо-цементит и режимами термической обработки сталей. Основ-

ные превращения при термической обработке сталей (перлита в аустенит, аусте-

нита в перлит, диаграмма изотермического превращения аустенита, мартенситное 

и бейнитное превращения, превращения при отпуске). 
Раздел 9. Технология термической обработки сплавов. 
Основные составляющие технологического процесса термической обработ-

ки (температура и время нагрева, воздействие среды нагрева на металл, условия 

охлаждения). Предварительная термическая обработка (отжиг 1 и 2 рода, нор-
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мализация). Окончательная термическая обработка (закалка и отпуск, прокали-

ваемость, способы закалки). Термомеханическая обработка. 
Раздел 10. Химико-термическая обработка и другие способы поверхностно-

го упрочения деталей. 
Цементация, азотирование, цианирование, борирование, силицирование, 

диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы поверхностного 

пластического деформирования. 
Раздел 11. Легированные стали и сплавы. 
Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на полиморфные 

превращения; фазы, образуемые легирующими элементами (твердые растворы, 

карбиды, интерметаллиды); влияние легирующих элементов на структуру и свой-

ства сталей, на прокаливаемость; классификация легированных сталей по струк-

туре в равновесном состоянии; дефекты легированных сталей. 
Раздел 12. Конструкционные стали общего назначения. 
Строительные, арматурные, цементуемые, улучшаемые, рессорно-

пружинные, высокопрочные, подшипниковые, автоматные стали 
Раздел 13. Инструментальные сплавы. 
Классификация инструментальных сплавов по назначению, по теплостойко-

сти. Сплавы для режущего, измерительного и штампового инструмента. 
Раздел 14. Легированные специальные сплавы. 
Коррозионностойкие сплавы (хромистые нержавеющие, хромоникелевые 

нержавеющие). Износостойкие стали. Влияние повышенной температуры на 

свойства сплавов. Жаропрочность, длительная прочность, релаксация, ползучесть. 

Жаропрочные и жаростойкие сплавы. Хладостойкие и криогенные сплавы. Спла-

вы с особыми тепловыми и упругими свойствами. Магнитные сплавы. Электро-

технические материалы.  
Раздел 15. Цветные металлы и сплавы. 
Сплавы алюминия, меди, титана, магния, цинка. Тугоплавкие металлы. 

Припои. 
Раздел 16. Неметаллические материалы. 
Полимеры. Пластические массы. Резиновые материалы. Силикатные мате-

риалы. Древесные материалы. Клеящие материалы и герметики. Лакокрасочные 

материалы. Бумага, картон, текстиль и др. 
Раздел 17. Порошковые и композиционные материалы. 
Раздел 18. Литейное производство. 
Характеристика литейного производства. Изготовление отливок в песчаных 

формах. Изготовление отливок специальными способами литья. Изготовление от-

ливок из различных сплавов. 
Раздел 19. Сварочное производство. 
Термическая сварка. Термомеханическая и механическая сварка. Наплавка. 

Металлизация. Пайка. 
Раздел 20. Физико-механические основы обработки металлов резанием. 
Классификация движений в металлорежущих станках. Схемы обработки ре-

занием. Режим резания. 
Раздел 21. Металлорежущие станки. 
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Классификация металлорежущих станков. Кинематика станков. Условные 

обозначения в кинематических схемах. Элементарные механизмы станков. 
Раздел 22. Обработка заготовок на станках токарной группы. 
Характеристика метода точения. Кинематическая схема станка. Токарные 

резцы. Обработка заготовок на токарно-винторезных, токарно-револьверных и то-

карно-карусельных станках. 
Раздел 23. Обработка заготовок на сверлильных станках. 
Характеристика метода сверления. Кинематическая схема станка. Режущий 

инструмент. Обработка заготовок на вертикально- сверлильных и радиально- 
сверлильных станках.   

Раздел 24. Обработка заготовок на фрезерных станках.  
Характеристика метода фрезерования. Кинематическая схема станка. Типы 

фрез. Обработка заготовок на горизонтально-фрезерных и вертикально-
фрезерных станках. Универсальная делительная головка. 

Раздел 25. Обработка заготовок на шлифовальных станках. 
Характеристика метода шлифования. Кинематическая схема станка. Абра-

зивный инструмент. Обработка заготовок на круглошлифовальных, плоскошли-

фовальных, внутришлифовальных и бесцентрово-шлифовальных станках.  
Раздел 26. Обработка заготовок на расточных станках. 
Характеристика метода растачивания. Режущий инструмент. Обработка за-

готовок на горизонтально-расточных, координатно-расточных и алмазно-
расточных станках. 

Раздел 27. Обработка заготовок на протяжных станках. 
Характеристика метода протягивания. Режущий инструмент. Обработка за-

готовок на горизонтально-протяжных и вертикально- протяжных станках. Обра-

ботка заготовок на строгальных станках. Характеристика метода строгания. Ки-

нематическая схема станка. Режущий инструмент. Обработка заготовок на попе-

речно-строгальных и продольно-строгальных станках. 
Раздел 28. Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках. 
Формирование фасонных профилей, равномерно расположенных по окруж-

ности. Режущий инструмент. Нарезание зубчатых колес на зубофрезерных, зубо-

долбежных и зубострогальных станках. 
 
5.3 Практические занятия не предусмотрены  
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очной форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Маркировка углеродистых сталей и чугунов 2  
2 Методы определения твердости 2  
3 Диаграммы состояния двойных сплавов 2  
4 Диаграммы состояния двойных сплавов и возможности 2  



 13 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ(при не-

обходимости) 
термической обработки 

5 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2  
6 Чугуны 2  
7 Предварительная термическая обработка углеродистых 

сталей 
2  

8 Окончательная термическая обработка углеродистых 

сталей 
2  

9 Структура и свойства цветных металлов и сплавов 1  
 ИТОГО 17  
10 Литье в металлические формы 2  
11 Пайка металлов мягкими припоями 1  
12 Технология и оборудование ручной сварки плавлением  2  
13 Газовая сварка 2  
14 Настройка токарно-винторезного станка 1К62 2  
15 Настройка вертикально-сверлильного станка 2А125 2  
16 Настройка горизонтально-фрезерного станка 6Н81 2  
17 Настройка поперечно-строгального станка 736 2  
18 Настройка кругло-шлифовального станка 2  
19 Настройка плоскошлифовального станка 2  
 ИТОГО 17  
 ВСЕГО 34  

 
б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Маркировка углеродистых сталей и чугунов 1  
2 Методы определения твердости 1  
3 Диаграммы состояния двойных сплавов 1  
4 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 1  
5 Предварительная термическая обработка углеродистых 

сталей 
1  

6 Окончательная термическая обработка углеродистых 

сталей 
1  

 ИТОГО 6  
7 Литье в металлические формы 0,5  
8 Пайка металлов мягкими припоями 0,5  
9 Технология и оборудование ручной сварки плавлением  0,5  
10 Газовая сварка 0,5  
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№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ(при не-

обходимости) 
11 Настройка токарно-винторезного станка 1К62 1  
12 Настройка вертикально-сверлильного станка 2А125 1  
13 Настройка горизонтально-фрезерного станка 6Н81 1  
14 Настройка кругло-шлифовального станка 0,5  
15 Настройка плоскошлифовального станка 0,5  
 ИТОГО 6  
 ВСЕГО 12  

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Классификация и маркировка основных 

технических материалов 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

1 

2 Основные свойства материалов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

1 

3 Атомно-кристаллическое строение ме-

таллов и сплавов 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

1 

4 Деформация и разрушение материалов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

1 

5 Влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

2 
 

6 Теория сплавов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

3 

7 Железо и железоуглеродистые сплавы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

2 

8 Теория термической обработки сплавов ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

4 

9 Технология термической обработки 

сплавов 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

2 

10 Химико-термическая обработка и другие 

способы поверхностного упрочения де-

талей 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

3 

11 Легированные стали и сплавы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

2 

12 Конструкционные стали общего назначе-

ния 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

3 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

13 Инструментальные сплавы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

2 

14 Легированные специальные сплавы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

2 

15 Цветные металлы и сплавы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

4 

16 Неметаллические материалы ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

3 

17 Порошковые и композиционные мате-

риалы 
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1, ФУ-5 

2 

 ИТОГО: х 38 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  38 

18 Литейное производство. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 
19 Сварочное производство. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 
20 Физико-механические основы обработки 

металлов резанием.  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

21 Металлорежущие станки. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 
22 Обработка заготовок на станках токарной 

группы.  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

23 Обработка заготовок на сверлильных 

станках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

24 Обработка заготовок на фрезерных 

станках.  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

25 Обработка заготовок на шлифовальных 

станках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

26 Обработка заготовок на расточных стан-

ках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

27 Обработка заготовок на протяжных и 

строгальных станках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

28 Обработка заготовок на зубообрабаты-

вающих станках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

 ИТОГО  47 
 Сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  112 

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование тек-

ста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
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изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

 
б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Классификация и маркировка основных 

технических материалов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

3 

2 Основные свойства материалов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 3 
3 Атомно-кристаллическое строение ме-

таллов и сплавов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

3 

4 Деформация и разрушение материалов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 3 
5 Влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

3 
 

6 Теория сплавов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 3 
7 Железо и железоуглеродистые сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 3 
8 Теория термической обработки сплавов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 3 
9 Технология термической обработки 

сплавов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

3 

10 Химико-термическая обработка и другие 

способы поверхностного упрочения де-

талей 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

3 

11 Легированные стали и сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 
12 Конструкционные стали общего назначе-

ния 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

13 Инструментальные сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 
14 Легированные специальные сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 
15 Цветные металлы и сплавы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 
16 Неметаллические материалы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 
17 Порошковые и композиционные мате-

риалы 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

 ИТОГО: х 58 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 

18 Литейное производство. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 
19 Сварочное производство. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

20 Физико-механические основы обработки 

металлов резанием.  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

21 Металлорежущие станки. ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 8 
22 Обработка заготовок на станках токарной 

группы.  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

23 Обработка заготовок на сверлильных 

станках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

24 Обработка заготовок на фрезерных 

станках.  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

25 Обработка заготовок на шлифовальных 

станках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

26 Обработка заготовок на расточных стан-

ках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

27 Обработка заготовок на протяжных и 

строгальных станках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

28 Обработка заготовок на зубообрабаты-

вающих станках. 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

57 

 ИТОГО  87 
 Сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  158 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
-мультимедийное оборудование (проектор EB-X8, ноутбук Lenovo G530-

5TAB, экран - а.302Б; проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], 
Ноутбук Asus 15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 
7640/DVD – SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, столы, 

стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены (не предусмотрены). 
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6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: 
-микроскопы металлографические МИМ-8, МИМ-7; твердомер ТК; уста-

новка ИМАШ-1; печь термическая; сушильный шкаф; станок для изготовления 

шлифов металлов и сплавов. (а.409-411Б) 
- станок универсальный токарно-винторезный 1К62; станок вертикально-

сверлильный 2А125; станок горизонтально-фрезерный 6Н81; станок поперечно-
строгальный 736; тиски слесарные; микротвердомер; микровольтмиметры; станок 

полировочный; компрессор воздушный; стенд для разборки узлов и сборочных 

единиц; электросварочный пост; наглядные пособия в виде стендов. (а.4Л) 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Материаловедение и технология металлов: учеб. для вузов / Г.П. Фетисов, 

М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др.; под ред. Г.П. Фетисова. - М.: Высш. шк., 

2006. - 862 с. 
2. Технология конструкционных материалов: учебник для студентов маши-

ностроительных специальных вузов./ А.М. Дальский, Т.М. Барсуков, А.Ф. Вязов 

др. – М.: Машиностроение, 2005. – 592с. 
3. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И. 

Пряхин. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. – 736 с. 
4. Материаловедение: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин и др.; под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с. 
5. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П. 

Леонтьева. - М.: Машиностроение, 1990. – 528 с. 
6. Гуляев, А.П. Металловедение: учеб. для вузов / А.П. Гуляев. - М.: Метал-

лургия, 1986. –544 с. 
7. Филиппов, Г.С. Материаловедение: учеб. для вузов [электронный ресурс] 

/ Г.С. Филиппов, Т.Е. Коршунова, О.В. Кузнецова, С.Н. Малясев, В.А. Житников. 

– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Технология металлов и материаловедение / Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова, 

А.В. Третьяков и др.; под ред. Л.Ф. Усовой. -  М.: Металлургия, 1987. –  800 с. 
2. Мозберг, Р.К. Материаловедение: учеб. пособие / Р.К. Мозберг. - М.: 

Высш. шк. 1991. – 487 с. 
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3. Марочник сталей и сплавов / В.Г. Сорокин, А.В. Волосникова, С.Я. Вят-

кин и др.; под общ. ред. В.Г. Сорокина. - Л.: Машиностроение, 1989. – 640 с. 
4. Машиностроительные материалы: краткий справочник / В.М. Раскатов, 

В.С. Чуенков, Н.Ф. Бессонова, Д.А. Вейс. - М.: Машиностроение, 1980. -348 с. 
5. Журавлев, В.Н. Машиностроительные стали: справочник / В.Н. Журав-

лев, О.И. Николаева. - М.: Машиностроение, 1992. – 480 с. 
6. Геллер, Ю.А. Инструментальные стали / Ю.А. Геллер. - М.: Металлургия, 

1983. – 527 с. 
7. Гуляев, А.П. Инструментальные стали: справочник / А.П. Гуляев, К.А. 

Малинина, С.М. Саверина. - М.: Машиностроение, 1975. – 272 с. 
8. Чугун: справ. изд. / под ред. А.Д. Шермана и А.А. Жукова. - М.: Метал-

лургия, 1991. – 576 с. 
9. Калачев, Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных метал-

лов и сплавов: учеб. пособие / Б.А. Калачев, В.И. Елагин, В.А. Ливанов. - М.: 

МИСИС, 2005. – 416 с. 
10. Смирягин, А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы: справочник 

/ А.П. Смирягин, Н.А. Смирягина, А.В. Белова - М.: Металлургия, 1974. – 488 с. 
11. Геллер, Ю.А. Материаловедение. Методы анализа, лабораторные работы 

и задачи: учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. - М.: Металлургия, 1989. – 
456 с. 

12. Калиничев, Э.Л. Выбор пластмасс для изготовления и эксплуатации из-

делий: справ. изд. / Э.Л. Калиничев, М.Б. Саковцева. - Л.: Химия, 1987 
13. Артингер, И. Инструментальные стали и их термическая обработка. - М.: 

Металлургия, 1982. – 312 с. 
14. Новиков, И.И. Теория термической обработки металлов: учеб. для вузов 

/ И.И. Новиков. - М.: Металлургия, 1986. – 480 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Коршунова, Т.Е. Материаловедение: программа курса и контрольные за-

дания для студентов заочной формы обучения технических специальностей / Т.Е. 

Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2003. – 53 с. 
2. Коршунова, Т.Е. Материаловедение: учеб. пособие: рекомендовано ДВ 

РУМЦ / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004. – 84 с. 
3. Коршунова, Т.Е. Задания для самостоятельной работы по курсу «Мате-

риаловедение»: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Вла-

дивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 84 с. 
4. Коршунова, Т.Е. Маркировка сталей, чугунов и цветных сплавов: метод 

указания к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 22 
с. 

5. Коршунова, Т.Е. Диаграммы состояния сплавов (основные системы): ру-

ководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 1998. – 
23 с. 

6. Коршунова, Т.Е. Термическая обработка углеродистых сталей: учеб. по-

собие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 32 с. 
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7. Коршунова, Т.Е. Исследование строения и испытание свойств материа-

лов: руководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2000. – 16 с. 
8. Коршунова, Т.Е. Легированные стали и сплавы. Чугуны: учебно-методич. 

пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 36 с. 
9. Коршунова, Т.Е. Методические указания к лабораторным работам 

«Структура, свойства и термическая обработка цветных металлов и сплавов» для 

студентов специальности 17.07 / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: ДВТИ, 1991. – 
20 с. 

10. Коршунова, Т.Е. Выбор материалов для деталей машин и инструментов: 

учебно-методич. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. – 
23 с. 

11. Коршунова, Т.Е. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов: 

учебно-методическое пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2012. –  27 с. 
12. Малясёв С.Н., Житников В.А. Материаловедение и технология конст-

рукционных материалов. Методические указания к выполнению контрольных ра-

бот. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 71 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий не преду-

смотрен. 
 
7.5 Методическое обеспечение лабораторного занятий 
1. Коршунова, Т.Е. Маркировка сталей, чугунов и цветных сплавов: метод 

указания к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 22 
с. 

2. Коршунова, Т.Е. Диаграммы состояния сплавов (основные системы): ру-

ководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 1998. – 
23 с. 

3. Коршунова, Т.Е. Термическая обработка углеродистых сталей: учеб. по-

собие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 32 с. 
4. Коршунова, Т.Е. Исследование строения и испытание свойств материа-

лов: руководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2000. – 16 с. 
5. Коршунова, Т.Е. Легированные стали и сплавы. Чугуны: учебно-методич. 

пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 36 с. 
6. Коршунова, Т.Е. Методические указания к лабораторным работам 

«Структура, свойства и термическая обработка цветных металлов и сплавов» для 

студентов специальности 17.07 / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: ДВТИ, 1991. – 
20 с. 

7. Коршунова, Т.Е. Выбор материалов для деталей машин и инструментов: 

учебно-методич. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. – 
23 с. 
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8. Коршунова, Т.Е. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов: 

учебно-методическое пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2012. –  27 с. 
9. С.Н. Малясёв, В.А. Житников Материаловедение и технология конструк-

ционных материалов. Горячая обработка материалов. Методические указания к 

выполнению лабораторных работ, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2010. – 90с. 
10. С.Н. Малясёв, В.А. Житников Материаловедение и технология 

конструкционных материалов. Холодная обработка материалов. Методические 

указания к выполнению лабораторных работ, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2010. – 
54с. 

11. С.Н. Малясёв, В.А. Житников Технология конструкционных материа-

лов. Методические указания к выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013. – 142с. 
12 С.Н. Малясёв, Учебно-методическое пособие: практикум «Технология 

конструкционных материалов» по выполнению лабораторных работ и организа-

ции самостоятельной работы, Дальрыбвтуз, 2020. – 150с 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрен. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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При изучении курса «Материаловедение. Технология конструкционных ма-

териалов» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  
Лабораторные занятия по дисциплине «Материаловедение. Технология кон-

струкционных материалов» подразумевают несколько видов работ: решение си-

туационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых зада-

ний по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному за-

нятию, следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции. 
Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Материало-

ведение. Технология конструкционных материалов» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов» проходит в виде зачета и экзамена. Готовиться к 

ним необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а за-

тем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, со-

ответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету (экзамену) за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету (экзамену) рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Малясев С.Н. доцент 01.09.2021 г.  
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Дата 
ФИО 

и должность лица, 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» 

являются: формирование у студентов систематизированных знаний, умений и 

навыков в области электротехники и электроники; знакомство с физическими 

процессами, протекающими в магнитных и электрических цепях; приобретение 

теоретических и практических знаний, необходимых для успешного освоения 

последующих дисциплин специальности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Общая электротехника и электроника» изучается в 3 
семестре 2 курса очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика». 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-3: Способен в сфере своей 

профессиональной деятельности проводить 

измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные и 

результаты испытаний. 

ОПК-3.1: Осуществляет обработку 

результатов измерений и наблюдений, 

представляет экспериментальные данные. 

ОПК-5: Способен принимать обоснованные 

технические решения, выбирать эффективные и 

безопасные технические средства, и технологии 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.2: Использует эффективные и 

безопасные технические средства и 

технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-3: Способен в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

проводить измерения 

и наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний. 

ОПК-3.1: 
Осуществляет 

обработку 

результатов 

измерений и 

наблюдений, 

представляет 

экспериментальные 

данные. 

Знать - основные законы электрических и 

магнитных цепей; устройство, теорию и 

принцип действия трансформаторов, 

электрических машин, полупроводниковой 

техники; устройство и теорию электро-
измерительных приборов. 
Уметь - рассчитывать простые и сложные цепи 

постоянного и переменного токов, магнитные 

цепи и цепи электронных устройств; оценивать 

свойства электроизмерительных приборов, 

импульсных и цифровых устройств. 
Владеть - навыками чтения символики и 

сборкой электрических схем; навыками 

измерения электрических величин и некоторых 
неэлектрических величин. 

ОПК-5: Способен 

принимать 

обоснованные 

технические решения, 

выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические средства, 

и технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.2: 
Использует 

эффективные и 

безопасные 

технические 

средства и 

технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать - электротехническую терминологию и 

символику, определяемую действующими 

стандартами, правила оформления 

электрических схем; технику безопасности при 

работе с электрическим напряжением. 
Уметь - определять характер неисправности в 

электрических цепях; оказывать первую 

помощь при поражении электрическим током. 
Владеть - опытом включения 

электротехнических приборов и машин, 

управления ими и контроля за их эффективной 

и безопасной работой. 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)* 

лк пз лр ср  

1 
Электрические и магнитные цепи 

постоянного тока 
3 2 - - 4 УО-2, ПР-1 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)* 

лк пз лр ср  

2 
Электрические цепи однофазного 

переменного тока 
3 2 - 2 6 УО-2, ПР-1, УО-1 

3 Трехфазные электрические цепи 3 2 - 4 4 УО-2, ПР-1, УО-1 

4 
Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы 3 1 - - 4 ПР-1, УО-1 

5 
Электромагнитные устройства. 

Трансформаторы 3 2 - 4 4 УО-2, ПР-1 

6 
Электрические машины 

переменного и постоянного тока 
3 2 - - 4 УО-2, ПР-1 

7 Основы электроники 3 2 - 4 4 УО-2, ПР-1 

8 
Источники вторичного 

электропитания 3 2 - 3 4 УО-2, ПР-1 

9 
Импульсные и цифровые 

устройства 
3 2 - - 4 ПР-1, УО-1 

 Итоговый контроль 3    - УО-3 
 Итого  17 - 17 38 72 

Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-
1). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по курсам)* 

лк пз лр ср  

1 
Электрические и магнитные цепи 

постоянного тока 
2 1 - - 5 УО-1 

2 
Электрические цепи однофазного 

переменного тока 
2 1 - 2 8 УО-1 

3 Трехфазные электрические цепи 2 1 - 2 8 УО-1 

4 
Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы 
2 - - - 5 УО-1 

5 
Электромагнитные устройства. 

Трансформаторы 
2 - - 2 5 УО-1 

6 
Электрические машины 

переменного и постоянного тока 
2 1 - - 7 УО-1 

7 Основы электроники 2 1 - - 8 УО-1 

8 
Источники вторичного 

электропитания 
2 1 - - 5 УО-1 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по курсам)* 

лк пз лр ср  

9 
Импульсные  и цифровые 

устройства 
2 - - - 5 УО-1 

 Итоговый контроль     4 УО-3 
 Итого  6 - 6 60 72 

Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи постоянного тока 
Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электрических и магнитных цепей. Теория линейных электрических цепей. 

Элементы электрических цепей, способы соединения источников и потребителей, 

анализ  расчета простых и сложных электрических цепей. Методы анализа 

линейных цепей с двухполюсниками и многополюсниками. Режимы работы 

источников электроэнергии. Энергетический баланс. Основные законы 

магнитных цепей, ферромагнетики и их свойства. Прямая и обратная задачи при 

расчете магнитных цепей. 
Раздел 2. Электрические цепи однофазного переменного тока 
Основные понятия и определения переменного синусоидального 

переменного тока, получение тока промышленной частоты, особенности 

электромагнитных процессов. Разветвленные и неразветвленные цепи 

переменного тока и методы их расчета. Временные и векторные диаграммы токов 

и напряжений. Резонансные явления. Мощность в цепи переменного тока, 

коэффициент мощности и способы его повышения. Нелинейные электрические 

цепи постоянного и переменного тока. Современные пакеты прикладных 

программ расчета электрических и магнитных цепей.  
Раздел 3. Трехфазные электрические цепи 
Принцип получения трехфазного тока. Способы соединения в трехфазных 

цепях, соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями. 

Аварийные режимы работы. Мощность трехфазной цепи. Вращающееся 

магнитное поле трехфазного тока. 
Раздел 4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы  
Методы измерений. Погрешности мер и измерительных приборов. Приборы 

магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической систем. 

Измерение мощности и коэффициента мощности. Электрические измерения 

неэлектрических величин. Цифровые измерительные приборы. 
Раздел 5. Электромагнитные устройства. Трансформаторы  
Электромагнитные реле. Трансформаторы. Устройство, принцип действия, 

режимы работы, опыты холостого и короткого замыкания. Векторная диаграмма и 



схема замещения трансформатора, потери мощности, коэффициент полезного 

действия. Специальные трансформаторы. 
Раздел 6. Электрические машины переменного и постоянного тока  
Асинхронные машины. Трехфазные асинхронные двигатели: устройство, 

принцип действия, основные характеристики. Однофазные асинхронные 

двигатели. Двухфазные асинхронные двигатели автоматических устройств. 
Синхронные генераторы: устройство, принцип действия, основные 

характеристики синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных 

генераторов. Синхронные генераторы повышенной частоты. 
Машины постоянного тока: устройство, принцип действия, основные 

уравнения. Способы возбуждения МПТ. Генератор постоянного тока с 

независимым возбуждением. Двигатель постоянного тока с параллельным 

возбуждением. 
Раздел 7. Основы электроники 
Классификация полупроводниковых приборов. Электронная и дырочная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковые диоды. Принцип действия, 

устройство и вольт-амперные характеристики диодов. Тиристоры: 

классификация, принцип действия и вольт-амперная характеристика тринисторов.  

Транзисторы: устройство, принцип работы, схемы. Биполярные и полевые 

транзисторы. Расчет транзистора. Усилительные каскады на транзисторах. 
Раздел 8. Источники вторичного электропитания 
Неуправляемые схемы выпрямления однофазного и трехфазного 

переменного тока на диодах. Работа тиристоров в управляемых схемах 

выпрямления. Тиристорные регуляторы напряжения. Усилители электрических 

сигналов. Усилитель на полевых транзисторах. Усилитель на микросхемах. 

Трансформаторный усилитель мощности на транзисторе.  
Раздел 9. Импульсные и цифровые устройства 
Основные принципы построения импульсных электронных устройств. 

Операционные усилители. Электронные ключи на  диодах, на полевых и 

биполярных транзисторах. Мультивибраторы. Блокинг-генераторы. Триггеры. 
 Логические элементы на диодах, биполярных и полярных транзисторах (И, 

ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Комбинированные логические элементы. Параметры 

логических элементов. Большие интегральные схемы. Микропроцессоры. 

Функциональная схема. 
 
5.3 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Название лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

ЛР 

1 Реактивное сопротивление катушки индуктивности (раздел 2) 2 
2 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 3) 2 
3 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник» (раздел 3) 2 
4 Определение параметров схемы замещения и построение векторной 2 



 
№ 
п/п 

Название лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

ЛР 

диаграммы трансформатора (раздел 5) 

5 
Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (КПД) 

трансформатора (раздел 5) 
2 

6 Эффект p-n перехода в диодах (раздел 7) 2 

7 
Испытание слоев и выпрямительного действия биполярных транзисторов 

(раздел 7) 
2 

8 Полупроводниковый мостовой выпрямитель (раздел 8) 3 
 ИТОГО 17 

 
б) заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Название лабораторных работ 
Кол-во 

часов 
ЛР 

1 Реактивное сопротивление катушки индуктивности (раздел 2) 2 
2 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 3) 1 

3 
Определение параметров схемы замещения и построение векторной 

диаграммы трансформатора (раздел 5) 
2 

 ИТОГО 6 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1) ОЗ-1 4 

2 Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2) ОЗ-1 6 

3 Трехфазные электрические цепи (раздел 3) ОЗ-1 4 

4 Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4) ОЗ-1 4 

5 Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5) ОЗ-1 4 

6 Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6) ОЗ-1 4 

7 Основы электроники (раздел 7) ОЗ-1 4 

8 Источники вторичного электропитания (раздел 8) ОЗ-1 4 

9 Импульсные  и цифровые устройства (раздел 9) ОЗ-1 4 

 ВСЕГО:    38 
Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы) 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1) ОЗ-4 5 

2 Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2) ОЗ-4 8 



№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
3 Трехфазные электрические цепи (раздел 3) ОЗ-4 8 

4 Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4) ОЗ-4 5 

5 Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5) ОЗ-4 5 

6 Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6) ОЗ-4 7 

7 Основы электроники (раздел 7) ОЗ-4 8 

8 Источники вторичного электропитания (раздел 8) ОЗ-4 5 

9 Импульсные  и цифровые устройства (раздел 9) ОЗ-4 5 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачёта СЗ-1 4 

 ВСЕГО:    60 
Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста) 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных занятий 

оснащены: 
- учебной мультимедийной системой (проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny 

M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) 

Logitech Wireless MK 235 USB Black). 
- учебной и методической литературой. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены (ауд. 406Б): 
- измерительными приборами: вольтметр, амперметр – 6 шт.; 
- унифицированные лабораторные стенды: Электрические цепи постоянного 

тока ЭЦПОТ.001 РБЭ (901); Электрические цепи переменного тока ЭЦПЕТ.001 

РБЭ (902); Электронные приборы и устройства ЭПУ.001 РБЭ (903); 
- персональными компьютерами, подключенные к лабораторным стендам – 

2 шт.; 
- осциллографом ОСУ-20 – 1 шт. 
 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 



1. Земляков, В.Л. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : 

[учебник] / Южный федеральный ун-т, В.Л. Земляков.— Ростов н/Д. : Изд-во 

ЮФУ, 2008 .— 304 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637406 
2. Электротехника и электроника : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Васильев С.И., Юдаев И.В., Машков С.В. — Самара : РИЦ СГСХА, 2017 .— 252 
с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/636895 

3. Ермуратский, П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин, П.В. Ермуратский.— М. : ДМК-Пресс, 

2011 .— 417 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/203230 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Левашов, Ю. А. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. В. Аксенюк, Ю. А. Левашов.— : [Б.и.], 2010 .— 192 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213258 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Богун, В.П. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : метод. 

указания по изучению дисциплины и задание для контрольной работы / В.П. 

Богун. — Пенза : РИО ПГСХА, 2014. — 76 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/232267 
2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Потапов .— 2-е издание, стереотипное. — 
Брянск : Издательство Брянского государственного технического университета, 

2006 .— 168 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/175771 
3. Горбенко, Ю.М., Яблокова В.С. Теоретические основы электротехники. 

Ч.1. Анализ линейных электрических цепей: Метод. указ. по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов. – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 

 
7.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий: 
1. И.А. Курбатов, Общая электротехника и электроника: Лабораторный 

практикум для студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения – 
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. 

 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Windows 8.1, Micrsoft Office 2013, AutoCAD 2020. 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
современные профессиональные базы данных: 

– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/  
– Библиографическая и реферативная база данных «Scopus»: www.scopus.com 
– База данных Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/  
– База данных Web of Science: https://webofknowledge.com  

https://polpred.com/
http://www.scopus.com/
https://search.proquest.com/naturalscience/
https://webofknowledge.com/


– Международное издательство Wiley: https://onlinelibrary.wiley.com/  
 

информационные справочные системы: 
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»: 

http://www.biblioclub.ru  
– Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/  
– Электронная библиотечная система IPR BOOKS: http://www.iprbookshop.ru/ 

– Электронно-библиотечная система «Рыбохозяйственное образование»: 
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/ 

– Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ»: https://lib.rucont.ru  
– Электронно-библиотечная система учебной и профессиональной литературы 

«Лань»: https://e.lanbook.com 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Общая электротехника и электроника» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению 

лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического 

задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных 

вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после 

снятия показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме 

лабораторной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на 

контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная 

работа считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент 

получает максимальное количество баллов. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.klgtu.ru/jirbis2/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/


Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая 

электротехника и электроника» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях.  
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая электротехника и 

электроника» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала.   



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Бауло Е.Н. Зав. каф. 1.09.2021  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

являются формирование и конкретизация знаний в области метрологии, 
стандартизации и сертификации, для решения задач в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов, а также использование 

полученной информации для принятия управленческих решений. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 
курсе заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», 
базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих 

дисциплин: «Физика», «Проектирование инженерных систем» и др., а также знаний 

и умений, полученных в период прохождения учебной практики. 
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация», является базой, для изучения 

дисциплин: «Техника транспорта, обслуживание и ремонт», «Организация 

перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса» и др., а также для 

прохождения производственной практики и написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-3 Способен в сфере своей 

профессиональной деятельности проводить 

измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные и 

результаты испытаний 

ОПК-3.1 Осуществляет обработку результатов 

измерений и наблюдений, представляет 

экспериментальные данные 

ОПК-6 Способен участвовать в разработке 

технической документации с использованием 

стандартов, норм и правил, связанных с 

профессиональной деятельностью 

ОПК-6.2 Использует нормативные документы 

по качеству, стандартизации и сертификации в 

области эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин для 

разработки технической документации 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3 Способен в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

проводить измерения и 

наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ОПК-3.1 
Осуществляет 

обработку 

результатов 

измерений и 

наблюдений, 

представляет 

экспериментальные 

данные 

Знать - основные понятия и определения в 

области метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные государственные акты 

в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, виды и категории нормативных 

документов, правила и порядок сертификации в 

области эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов, формы и 

схемы сертификации. 
Уметь - выбирать и измерять показатели 

качества; обрабатывать экспериментальные 

данные, применять правила и нормы 

технического регулирования, проводить оценку 

соответствия в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов. 
Владеть - навыками обработки и анализа 

результатов измерений в эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов, навыками использования 

нормативной документации в области 

эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов, навыками проведения 

работ по сертификации в области эксплуатации 

транспортно-технологических машин и 

комплексов. 
ОПК-6 Способен 
участвовать в 

разработке 

технической 

документации с 

использованием 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-6.2 Использует 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

области эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин для 

разработки 

технической 

Знать – основные понятия стандартизации, 

нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в области 

эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин для разработки 

технической документации. 
Уметь – использовать методы стандартизации, 

нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в области 

эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин для разработки 

технической документации. 
Владеть – навыками разработки технической 
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документации документации в области эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических 

машин для разработки технической 

документации, основанных на нормативной 

документации по качеству, стандартизации и 

сертификации. 
 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология, 

стандартизация и сертификация». 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
ЛК ПР ЛР СР  

1 Сущность и 

содержание 

метрологии 

3 2 2 - 6 УО-1 

2 Виды измерений и 

средства измерений 
3 2 2 - 6 УО-1 

3 Организационные 

основы 

метрологического 

обеспечения 

3 4 4 - 6 УО-1 

4 Фонд нормативных и 

технических 

документов пищевой 

промышленности 

3 2 2 - 6 УО-1 

5 Международная и 

региональная 

стандартизация 

3 2 2 - 6 УО-1 

6 Сущность и 

содержание 

подтверждения 

соответствия 

3 5 5 - 8 УО-1 

 Итого  17 17  38  
 Итоговый контроль 3 - - - 36 УО-4 
 Всего - 17 17 - 74 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
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б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
ЛК ПР ЛР СР  

1 Сущность и 

содержание 

метрологии 

2 1 1 - 14 УО-1 

2 Виды измерений и 

средства измерений 
2 1 1 - 14 УО-1 

3 Организационные 

основы 

метрологического 

обеспечения 

2 1 1 - 15 УО-1 

4 Фонд нормативных и 

технических 

документов пищевой 

промышленности 

2 1 1 - 14 УО-1 

5 Международная и 

региональная 

стандартизация 

2 1 1 - 15 УО-1 

6 Сущность и 

содержание 

подтверждения 

соответствия 

2 1 1 - 15 УО-1 

 Итого  6 6  87  
 Итоговый контроль 2 - - - 9 УО-4, ПР-2 
 Итого - 6 6 - 96 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
Тема 1. Сущность и содержание метрологии 
Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и определения 

метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система физических величин 

и шкалы измерений. 
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Тема 2. Виды измерений и средства измерений 
Виды измерений. Погрешности измерений и их классификации. 

Характеристика средств измерений (СИ). Поверка и калибровка СИ. Методы 

поверки и калибровки. 
Тема 3. Организационные основы метрологического обеспечения 
Организационная основа Государственной метрологической службы. 

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 
Тема 4. Фонд нормативных и технических документов пищевой 

промышленности 
Сущность и содержание нормативной документации. Стандарт на продукцию 

вида общие технические условия и технические условия. Технические условия. 

Разработка и согласование технических условий. Технологическая инструкция. 

Сущность и содержание стандартов организаций, цели разработки стандартов 

организаций.  Обновление и отмена стандартов организаций. Формирование и 

ведение фонда нормативной документации предприятия. 
Тема 5.  Международная и региональная стандартизация 
Международное сотрудничество в области стандартизации. Цели и задачи. 

Международные организации по стандартизации. Характеристика деятельности. 

Требование Соглашений ВТО. 
Тема 6. Сущность и содержание подтверждения соответствия 
Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение соответствия, 

цели и принципы. Формы подтверждения соответствия. Сущность обязательной и 

добровольной сертификации. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения РФ 2 - 
2 Выбор средств измерений 2 - 
3 Погрешности измерений 2 - 
4 Класс точности средств измерений 2 - 
5 Обработка результатов измерений 2 - 
6 Система предпочтительных чисел и параметрические ряды 2 - 
7 Законодательная и нормативная база оценки (подтверждения) 

соответствия 
2 - 

8 Оценка (подтверждение) соответствия 3 - 
 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Основы метрологического обеспечения РФ 0,5 - 
2 Выбор средств измерений 0,5 - 
3 Погрешности измерений 1 - 
4 Класс точности средств измерений 1 - 
5 Обработка результатов измерений 0,5 - 
6 Система предпочтительных чисел и параметрические ряды 0,5 - 
7 Законодательная и нормативная база оценки (подтверждения) 

соответствия 
1 - 

8 Оценка (подтверждение) соответствия 1 - 
 ИТОГО 6 - 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрено. 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Основы 

метрологического обеспечения РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

5 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Выбор средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

5 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Погрешности 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

5 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Класс точности средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

4 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Обработка результатов 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

5 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Система 

предпочтительных чисел и параметрические 

ряды» 
 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Законодательная и 

нормативная база оценки (подтверждения) 

соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

5 

8 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Оценка 

(подтверждение) соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

4 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Основы 

метрологического обеспечения РФ» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

2 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Выбор средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

3 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Погрешности 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

4 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Класс точности средств 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

5 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Обработка результатов 

измерений» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

6 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Система 

предпочтительных чисел и параметрические 

ряды» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

7 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Законодательная и 

нормативная база оценки (подтверждения) 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

соответствия» 
8 Выполнение задания самостоятельной работы к 

практическому занятию «Оценка 

(подтверждение) соответствия» 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

7 

 Написание контрольной работы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 
СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  87 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  96 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

5.6 Курсовое проектирование 
Не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и сертификация»: 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 

демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программе 

дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и учебной доской. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультимедийный 

комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездымного 

копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка, 

плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр образцовый МО, 

манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для сравнительной 

калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение 

электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного комплекса 

«Методы измерения температуры». 
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6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
Не предусмотрено. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрено. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду 

университета. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. 

Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 
2. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификация, метрологии: Учебник 

для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная система 

Библиоклуб.ру, 2001-2016. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo k_id=114433 
3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная библиотечная 

система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 2015. - 113 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo 
ok_view_red&book_id=444677 

4. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. 

Зубков, А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 

Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bi 
blioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117687 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия продукции и 

услуг : учебное пособие / О.Г. Тарасова ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – 
Библиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный. 

2. Медведева, Ч.Б. Стандартизация и сертификация органических продуктов : 

учебное пособие / Ч.Б. Медведева, И.В. Цивунина, Г.Ю. Климентова ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2016. – 120 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo%20k_id=114433
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159531
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159532
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo%20ok_view_red&book_id=444677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337
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по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7882-1990-5. – Текст : электронный. 
3. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка 

соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа, 

2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 143596&sr=1 
4. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 

пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 150 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887. – 
Библиогр.: с. 144. – Текст : электронный. 

5. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902107146. 

6. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420284277. 

7. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901836556. 

7. Журналы «Законодательная и прикладная метрология», «Компетентность», 
«Стандарты и качество», «Контроль качества продукции». 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов всех 

направлений и форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 40 с. 
2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для всех 

направлений подготовки. - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 206 с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению практических 

занятий и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» для всех 

направлений подготовки. - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 206 с. 
 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ): 
Не предусмотрено. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения: 
а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20143596&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://docs.cntd.ru/document/902107146
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Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio. 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP. 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. 
б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows.  
Project Expert 7 Tutorial.   
ПП Финансовый Аналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip.  
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14.  
Inkscape 0.48.5. 
Ассистент II.  
iTALC 3.0.3. 

 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line: 

http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line: https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line: 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online». Доступ on-line: http: // www. 
biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 
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10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/. 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/. 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к лабораторным работам.  
После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится 

собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень 

рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных 

средств дисциплины. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально 

деятельности, а также ведения дискуссий. Во время практических занятий студенты 

под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера, 

анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают 

дискуссионные вопросы, проводят деловые игры. 
Для успешного участия в практических занятиях студенту следует тщательно 

подготовиться. На практических занятиях студент набирает баллы по текущей 

успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с 

лучшей стороны. 

https://www.ebscohost.com/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://www.gostinfo.ru/
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Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным 

аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно 

разработанные методические материалы, которые помогают ему почти 

самостоятельно выполнить назначенное ему практические задание. 
Основными целями практических занятий являются апробация и закрепление 

знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение 

способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом 

механического запоминания, но путѐм активных и эффективных действий; 

моделирование использования инновационных технологий и методов производства; 

обеспечение более глубокого понимания предмета.  
В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленности 

студента к выполнению практического занятия: освоение теоретического материала, 

порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и охраны 

труда, требований к отчету. 
 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 
Не предусмотрено. 

 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
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- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  
- ОЗ-4: конспектирование текста;  
- ОЗ-6: работа с нормативными документами;  
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,  
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- СЗ-5: изучение нормативных материалов; 
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы. 
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз 

целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят 

специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит 

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, 

быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 

каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и 

систематизировать ее. 
Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания книги 

или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта.  
При работе с нормативными документами студенты должны правильно 

фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и 

каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где 

опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные нормативные 

положения и нормативные ссылки. 
Использование компьютерной техники, Интернет и др. в специализированных 

аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным 

источникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на 

достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.  
Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр 

конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с целью 

поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на 

ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется 

отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  
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Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с 

использованием методической литературы для выполнения лабораторных и 
контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются, 
в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы 

обучения. 
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену): 
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 

дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов 

дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 

раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 

в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устный 

опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством 

преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу 

дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Эксплуатационные материалы» явля-

ются формирование знаний в области использования эксплуатационных ма-

териалов на автомобильном транспорте с учетом наиболее существенных из-

менений в этой области, умение использовать полученные знания при  под-

готовке квалифицированного выпускника по направлению 23.03.03 «Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов», а также 

формирование компетенций в соответствии с общими целями ООП ВО.  
 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  
Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к обязательной 

части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Курс базиру-

ется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами сле-

дующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Экология», «Материаловедение», 

«Технология конструкционных материалов». Освоение данной дисциплины 

необходимо при проектировании выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой бакалавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  
Способен в сфере своей профессиональной 

деятельности проводить измерения и на-

блюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты 

испытаний 

ОПК-3.2  
Использует основные свойства состав и 

структуру материалов, способы их форми-

рования, взаимосвязь с физическими, меха-

ническими, химическими, технологически-

ми и эксплуатационными свойствами для 

эффективного применения в профессио-

нальной деятельности 
 
 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 



 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3  
Способен в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти проводить изме-

рения и наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять экспе-

риментальные дан-

ные и результаты ис-

пытаний 

ОПК-3.2 
Использует основ-

ные свойства состав 

и структуру мате-

риалов, способы их 

формирования, 

взаимосвязь с фи-

зическими, механи-

ческими, химиче-

скими, технологи-

ческими и эксплуа-

тационными свой-

ствами для эффек-

тивного примене-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать - методы выбора и контроля качества 

автомобильных эксплуатационных материа-

лов; классификацию, маркировку автомо-

бильных эксплуатационных материалов; ме-

тоды подбора зарубежных и отечественных 

моторных масел и технических жидкостей 

для различных марок автомобилей; нормы 

расхода моторных масел в зависимости от 

расхода автомобильного бензина или ди-

зельного топлива; организацию складского 

хозяйства для хранения моторных и транс-

миссионных масел, технических жидкостей 

дорожных, природно-климатических и 

транспортных условиях. 
Уметь - подбирать необходимые для экс-

плуатационных условий моторные и транс-

миссионные масла, смазки и технические 

жидкости; подбирать необходимые для кон-

струкции автомобиля моторные и трансмис-

сионные масла, смазки и технические жид-

кости; контролировать качество автомо-

бильных эксплуатационных материалов; оп-

ределять сроки замены автомобильных экс-

плуатационных материалов; пользоваться 

нормативно–справочными документами при 

организации производственного процесса 

контроля качества автомобильных масел и 

технических жидкостей; определять взаимо-

заменяемость зарубежных и отечественных 

моторных масел и технических жидкостей 

для различных марок автомобилей. 
Владеть - умением выбирать материалы 

для применения при эксплуатации и ремон-

те транспортных машин и транспортно-
технологических комплексов различного 

назначения с учетом влияния внешних фак-

торов и требований безопасной и эффектив-

ной эксплуатации и стоимости; знаниями 

направлений полезного использования при-

родных ресурсов, энергии и материалов при 

эксплуатации, ремонте и сервисном обслу-

живании транспортных и транспортно-
технологических машин различного назна-

чения, их агрегатов, систем и элементов; 

способен к проведению инструментального 



 
 

и визуального контроля за качеством топ-

ливно-смазочных и других расходных мате-

риалов, корректировки режимов их исполь-

зования. 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Эксплуатационные мате-

риалы»   
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк лаб ср  

1  Введение. Задачи науч-

ных направлений в облас-

ти химмотологии и трибо-

ники. Нефть, как основной 

источник получения топ-

лив и смазочных материа-

лов 

3 2  5 УО-1 

2 Назначение и роль авто-

мобильных материалов в 
функционировании авто-

транспортных средств, 
поддержании и восстанов-

лении их работоспособно-

сти 

3 2  5 УО-1 

3 Эксплуатационные 
материалы, применяемые 

при эксплуатации автомо-

билей 

3 2 
 

   5 УО-1 

4 Клеящие и 
лакокрасочные материалы 

3 2  5 УО-1 

5 Автомобильные топлива. 3 2 4  6 УО-1 



 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк лаб ср  

Бензины.  
6  Автомобильные  дизель-

ные топлива 
3 2 

 
4 
 

6 УО-1 

7 Смазочные материалы 3 2 4 5 УО-1 
8 Специальные жидкости 3 1 3 

 
5 УО-1 

 Итого: 3 15 15 42 УО-1 
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
    УО-1 

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего 3 15 15 42 72 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4).  
Технические средства контроля (ТС). 
 Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 
согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 

б) заочная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с,

се
м

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк лаб ср  

1 Введение. Задачи научных 

направлений в области 

химмотологии и трибони-

ки. Нефть, как основной 

2 0,5  5 УО-1, ПР-1 



 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с,

се
м

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости (по не-

делям семестра) 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк лаб ср  

источник получения топ-

лив и смазочных материа-

лов 
2 Раздел №1 Назначение и 

роль автомобильных ма-

териалов в функциониро-

вании автотранспортных 

средств, 
поддержании и восстанов-

лении их работоспособно-

сти 

2 0,5  5 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Раздел №2 
Эксплуатационные 
материалы, применяемые 

при эксплуатации автомо-

билей 

2 0,5  6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Раздел №3 Клеящие и ла-

кокрасочные мате-риалы 
2 0,5  6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Раздел №4 Автомобиль-

ные топлива. Бензины. 
2 0,5 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Раздел №5 Автомобиль-

ные дизельные топлива 
2 0,5 2 12 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Раздел  №6    Смазочные 

материалы 
2 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Раздел  №7   Специальные 

жидкости 
2 0,5 1 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого  4 6 58  
 Итоговый контроль    4 УО-3, ПР-2 
 Всего 2 4 6 62 72 
 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 



 
 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графиче-

ские работы (ПР-7). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 
согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

 
5.2 Содержание лекционного курса 4 семестр 
 

Раздел №1 Задачи научных направлений в области химмотологии и трибо-

ники. Нефть, как основной источник получения топлив и смазочных мате-

риалов. Основные способы получения топлив и масел из нефти. Приготовле-

ние товарных сортов топлив и смазочных материалов. 
Влияние качества ГСМ на технико-экономические показатели автомобильно-

го транспорта и технической эксплуатации автомобильного транспорта. 
Раздел № 2 Назначение и роль автомобильных материалов в функциониро-

вании автотранспортных средств, поддержании и восстановлении их работо-

способности. Технико-экономическое обоснование целесообразности ис-

пользования автомобильных материалов в процессе эксплуатации, обслужи-

вания и ремонта автомобилей. Общая классификация автомобильных мате-

риалов. 
Характеристика эксплуатационных материалов и их влияние на эксплуатаци-

онные свойства подвижного состава. 
 Раздел № 3 Эксплуатационные материалы, применяемые при эксплуатации 

автомобилей. Резинотехнические изделия: их назначение, свойства и область 
применения. Пневматические шины, особенности их конструкции и эксплуа-

тационные требования. 
Пластические материалы (пластмассы). Состав, классификация и основные 
свойства пластмасс. Термопласты и реактопласты: их свойства и особенности 
применения. 
Неорганическое стекло: состав, классификация и основные свойства. 
Закаленные стекла и триплексы. Особенности их использования для остекле-

ния автотранспортных средств. 
Раздел № 4 Клеящие и лакокрасочные материалы. Клеящие материалы: их 

разновидности и область применения. 
Лакокрасочные материалы (ЛКМ), применяемые для окраски кузовов и 
кабин автомобилей. Грунтовые и покрывные эмали, шпатлевки, их назначе-

ние и технологические особенности нанесения. Методика определения 
оптимального расхода ЛКМ. 
 Раздел № 5 Автомобильные топлива. Бензины.  Требования к качеству, ос-

новные эксплуатационные свойства и их влияние на работоспособность дви-

гателя. Стабильность бензинов. Сорта, марки и правила применения автобен-

зинов на автомобильной технике, взаимозаменяемость с зарубежными  мар-

ками.  Стандарты на отечественные и зарубежные автомобильные бензины 



 
 

Раздел № 6 Автомобильные дизельные топлива.  Требования к качеству, ос-

новные эксплуатационные свойства и их влияние на работоспособность дви-

гателя.  Коррозионные свойства дизельных топлив. 
 Раздел № 7  Смазочные материалы: основные эксплуатационные требования 

и 
показатели качества. Виды присадок и их влияние на свойства автомобиль-

ных масел. Моторные и трансмиссионные масла и пластичные смазки: их 
назначение и область применения. Классификация масел, применяемых в 
гидравлических системах автомобиля. 
 Раздел № 8   Специальные жидкости. Требования, предъявляемые к охлаж-

дающим жидкостям. Понятие о жесткости воды: возможность образования 

накипи и ее влияние на работоспособность двигателя. Способы смягчения 

воды и удаления накипи из системы охлаждения. Тормозные и пусковые 

жидкости: назначение, ассортимент и рекомендации по их применению. 
 
5.3 Содержание лабораторных занятий  
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

лаб ИАФ* 

1 Раздел № 5 Автомобильные топлива. Бензины.  
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №1 Оценка физико-
химических показателей автомобильных бензинов 

4  

2 Раздел № 6 Автомобильные дизельные топлива 
 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 2 Оценка физико-
химических показателей дизельных топлив 

4  

3 Раздел № 7 Смазочные материалы 
 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №3 Оценка физико-
химических показателей моторных масел 

4  

4 Раздел № 8 Специальные жидкости 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 4 Оценка физико-
химических показателей охлаждающей жидкости 

3  

 ИТОГО 15  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактив-

ных формах обучения» 
 
б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

лаб ИАФ* 

1  Раздел № 5 Автомобильные топлива. Бензины.  
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №1 Оценка физико-
химических показателей автомобильных бензинов 

2  



 
 

№ 
п/п 

Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

лаб ИАФ* 

2 Раздел № 6 Автомобильные дизельные топлива 
 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 2 Оценка физико-
химических показателей дизельных топлив 

2  

3 Раздел № 7 Смазочные материалы 
 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №3 Оценка физико-
химических показателей моторных масел 

1  

4 Раздел № 8 Специальные жидкости 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 4 Оценка физико-
химических показателей охлаждающей жидкости 

1  

 ИТОГО 6  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об инте-

рактивных формах обучения» 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 4 семестр 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

 Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
 Содержание Вид 

1 Лекция 1 Задачи научных направлений в об-

ласти химмотологии и трибоники. 

Нефть, как основной источник по-

лучения топлив и смазочных мате-

риалов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-6 

5 

2 Лекция 2 Назначение и роль автомобильных 

материалов в функционировании 

автотранспортных средств, под-

держании и восстановлении их ра-

ботоспособности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-6 

5 

3 Лекция 3 Эксплуатационные материалы, 

применяемые при эксплуатации ав-

томобилей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

5 

4 Лекция 4 Клеящие и лакокрасочные мате-

риалы 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

5 

5 Лекция 5 Автомобильные топлива. Бензины. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1  

6 

6 Лекция 6 Автомобильные дизельные топлива ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

6 

7 Лекция 7 Смазочные материалы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

5 

8 Лекция 8 Специальные жидкости ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ- 5 



 
 

№ 
п/п 

 Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
 Содержание Вид 

6, СЗ-11, ФУ-1 
  ИТОГО:  42 
  Подготовка и сдача зачета   
  ВСЕГО:  42 
 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - кон-

спектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными доку-

ментами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефериро-

вание, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 
- подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование;СЗ-12 - дру-

гое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 
- выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуацион-

ных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование 

и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсо-

вых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-
оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием 

аудио- и видеотехники;ФУ-14 - другое. 
 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Задачи научных направлений в области хим-

мотологии и трибоники. Нефть, как основной 

источник получения топлив и смазочных ма-

териалов 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

5 

2 Назначение и роль автомобильных материа-

лов в функционировании автотранспортных 

средств, поддержании и восстановлении их 

работоспособности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

5 

3 Эксплуатационные материалы, применяемые 

при эксплуатации автомобилей 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

4 Клеящие и лакокрасочные материалы ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

5 Автомобильные топлива. Бензины. ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 

12 



 
 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

ФУ-1  
6 Автомобильные дизельные топлива ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

12 

7 Смазочные материалы ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

8 Специальные жидкости ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 ИТОГО:  58 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - кон-

спектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными доку-

ментами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефериро-

вание, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 
- подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование;СЗ-12 - дру-

гое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 
- выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуацион-

ных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование 

и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсо-

вых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-
оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием 

аудио- и видеотехники;ФУ-14 - другое. 

 
в) очно-заочная форма не предусмотрена 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 

 
6 Материально-техническое и информационное обеспечение дис-

циплины (модуля) «Эксплуатационные материалы» 
Дисциплина «Эксплуатационные материалы» проводится в специали-

зированных лабораториях, оснащенных необходимыми оборудованием, при-

борами, инструментами, макетами, образцами материалов, деталей и загото-

вок, соответствующей технологической оснасткой и обеспечена необходи-

мыми учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными 
материалами. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответст-

вующие аудитории. 



 
 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Практические занятия не предусмотрены 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в интернет. 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: 

Курсовые работы не предусмотрены 

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование плакатов, стендов, наглядных пособий, демонстра-

ционного оборудования,  а также оборудование специализированного лабо-

раторного комплекса кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» 

(ауд.4, корпус «Л»). 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Аржанухин Г.В. Эксплуатационные материалы: топливо, смазочные 

материалы и технические жидкости: учебное пособие / Г.В. Аржанухин. – 
М.: МГИУ, ООО «Аргумент», 2007. – 83 с. 

2.Ананьев, С.И. Эксплуатационные материалы для автомобилей и 
тракторов : учеб. пособие / С.И. Ананьев, В.Г. Безносов, В.В., Беднарский. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 384 с. 

3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

для вузов / Л.С. Васильева.– М.: Наука-Пресс, 2003. – 421 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1.Бутовский М.Э. Технические жидкости: учебное пособие / М.Э. Бу-

товский. – Рубцовск: Изд-во Рубцовского индустриального института, 2005. 

– 103 с. 
2. Бутовский М.Э. Коррозия автомобиля и его защита: учебное посо-

бие/М.Э. Бутовский.– Рубцовск: Изд-во Рубцовского индустриального ин-

ститута, 2003. – 190 с. 
3. Васильева Л.С. Топлива, смазочные материалы и специальные жид-

кости: Показатели качества. Классификация. Ассортимент. Лабораторные 

работы:учебное пособие / Л.С. Васильева, Ю.В. Панов, А.А. Хазиев. – М.: 

Наука-Пресс, 2005. – 120 с. 



 
 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизель-

ному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 

мазуту. Технический регламент № 118: постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 1076 // – Российская газета.– 
2009. – № 2. 

2. Джехиров В.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 

пособие. Ч. V. Экономия топливно-энергетических ресурсов / В.Б. Джехиров. 
–СПб., 2010. – 39 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. 

Лабораторный практикум : учеб. пособие / В.А. Стуканов. –М. :ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2002. – 280 с.  
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 

1year Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edi-

tion. 250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
 8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Эксплуатационные материалы» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных за-

нятиях.  
Студентам рекомендуется:  

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/


 
 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных 

средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ос-

новной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию не предусмотрены. 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям. 
Лабораторные занятия по дисциплине «Эксплуатационные» материалы 

подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изу-

чаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложен-

ным темам. Для того, чтобы подготовиться к занятию, сначала следует озна-

комиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабо-

раторному занятию начинается поле изучения задания и подбора соответст-

вующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обоб-

щение сути изучаемой работы. Подготовка к занятиям, подразумевает актив-

ное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбо-

мов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие ус-

ловия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  



 
 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Эксплуа-

тационные материалы» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, поста-

новлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету)  
Итоговая аттестация по дисциплине «Эксплуатационные материалы» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответ-

ствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение поня-

тий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется со-

ставлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить вре-

мя для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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 Цели освоения дисциплины  
Целями преподавания дисциплины «Экономика отрасли» является 

получение системы знаний об экономических закономерностях 

функционирования пищевой отрасли, обучение экономическому мышлению и 

использование знаний в практической деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономика отрасли» изучается в 5-ом семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Экономика отрасли» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Производственный менеджмент», при выполнении 

дипломной работы и др. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и социальных 

ограничений на всех этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 ОПК-2.1 Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экономических и иных 

ограничений на всех эта-пах жизненного 

цикла транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 
цикла транспортно-
технологических 

машин и комплексов 

ОПК-2.1 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

экономических и 

иных ограничений 

на всех этапах 

жизненного цикла 

транспортно-
технологических 

машин и комплексов 

Знать - теоретические основы экономики; 
сущность и понятийный аппарат дисциплины; 

организационные основы формирования и 

функционирования хозяйствующих субъектов 

в рыночных условиях; формирование и 

использование основных фондов и оборотных 

средств предприятия; состав и структуру 

кадров предприятия; механизм финансовых 

отношений предприятия; основы 

законодательства в сфере экономики, 

действующего на предприятиях сервиса и 

фирменного обслуживания, их применения в 

условиях рыночного хозяйства страны. 
Уметь - определять показатели эффективности 

использования основных фондов и оборотных 

средств;  определять оптимальные каналы 

сбыта продукции; учитывать особенности 

сырьевой базы отрасли; разрабатывать 

организационную и производственную 

структуры предприятия. 
Владеть - навыками по оптимизации 

использования ресурсов предприятия; 

навыками по расчету норм труда и 

формированию систем оплаты труда; 

навыками в формировании организационной и 

производственной структур предприятия.  
 
4 Структура и содержание дисциплины «Экономика отрасли» 
 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 
А) для очной формы обучения  

        
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк Пр лр Ср  

1 Экономические и правовые 

основы деятельности 

предприятия 

5 2 2 - 5 УО-1 

2 Основные фонды  и 

оборотные средства 

предприятия 

5 3 3 - 5 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Государственное 

регулирование развития 

5 2 2 - 5 УО-1  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лк Пр лр Ср  

предприятий отрасли 
4 Трудовые ресурсы 

предприятия 
5 2 2 - 5 УО-1, УО-2 

5 Доходы и расходы 

предприятия 
5 4 4 - 8 УО-1, УО-2 

6 Ценообразование на рынке 
транспортных услуг 
 

5 2 2 - 5 УО-1, УО-2 

7 Производственная 

структура предприятия и 

организационные 

структуры управления 

5 2 2 - 5 УО-1, УО-2 

 Итоговый контроль 5 - - - 36 УО-4 
 Итого 5 17 17 - 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), по дисциплине, 

модулю. Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты 

(ПР-1), решение задач (УО-2). 
       Б) для заочной формы обучения  

       
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

  
 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) 
Лк Пр лр Ср  

1 Экономические и 

правовые основы 

деятельности 

предприятия 

3 0,5 0,5 - 11 УО-1   

2 Основные фонды  и 

оборотные средства 

предприятия 

3 1 1 - 14 УО-1, УО-2 

3 Государственное 

регулирование 

предприятий отрасли 

3 0,5 0,5 - 12 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

  
 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) 
Лк Пр лр Ср  

4 Трудовые ресурсы 

предприятия 
3 1 1 - 12 УО-1, УО-2 

5 Доходы и расходы 

предприятия 
3 1 1 - 14 УО-1, УО-2 

6 Ценообразование на 
предприятиях отрасли 
 

3 1 1 - 12 УО-1,  УО-2 

7 Производственная 

структура предприятия 

и организационные 

структуры управления 

3 1 1 - 12 УО-1, УО-2 

 Итоговый контроль 3 - - - 9 УО-4 
 Итого 3 6 6 - 96 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2), решение задач (УО-2). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  
Экономические и правовые основы деятельности предприятия. Общая 

характеристика предприятия: ресурсы, зависимость от внешней сферы, 

классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

Предприятие в условиях рыночных отношений. 
Раздел 2.  
Основные фонды и оборотные средства предприятия. 
Основные фонды: понятие, состав, классификация. Денежная оценка 

основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Показатели эффективности использования 

основных фондов. Оборотные средства предприятия. 
Состав и структура оборотных средств предприятия. Оборотные 

производственные фонды. Фонды обращения. Показатели использования 

оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 
 

Раздел 3.  Государственное регулирование отрасли 
            Основные принципы государственного регулирования 

Административные и экономические регуляторы транспортной 

деятельности  
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Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия. 
Персонал предприятия, состав и структура предприятия. Промышленно-

производственный и непромышленный персонал. Бюджет рабочего времени. 

Производительность труда, пути повышения производительности труда. Формы и 
системы оплаты труда 

Раздел 5. Доходы и расходы предприятия. 
Себестоимость продукции и расходы предприятия. Виды доходов Прибыль 

предприятия. Эффективность производства.  
Раздел 6. Ценообразование на рынке автотранспортных услуг  

      Понятие цены товара в рыночной экономике.  Виды цен. Структура цены. 

Государственная тарифная политика на транспорте. Теоретические основы 

формирования тарифов на услуги 
Раздел 7.  
Производственная структура предприятия. 
Понятие производственной структуры. Классификация цехов предприятия. 

Особенности построения производственной структуры.  
Организационные структуры управления предприятием. Построение 

организационных структур. 
 
          4.3 Содержание практических занятий 
 
          А) для очной формы обучения. 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
1 Экономические и правовые основы деятельности 

предприятия 
2 

- 

2 Основные фонды  и оборотные средства предприятия 3 - 
3 Государственное регулирование предприятий отрасли 2 - 
4 Трудовые ресурсы предприятия 2 - 
5 Доходы и расходы предприятия 4 - 
6 Ценообразование на предприятиях отрасли  

 
2 - 

7 Производственная структура предприятия и 

организационные структуры управления 
2 

- 

 ИТОГО 17 - 
 

Б) для заочной формы обучения. 
 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ 

1 
Экономические и правовые основы деятельности 

предприятия.  
0,5 

2 Основные фонды и Оборотные средства предприятия. 1 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ 

3 Государственное регулирование предприятий отрасли  0,5 
4 Трудовые ресурсы предприятия. 1 
5 Доходы и расходы предприятия 1 

6 
Ценообразование на предприятиях отрасли  
 

1 

7 
Производственная структура предприятия и 

организационные структуры управления 
1 

 ИТОГО 6 
 

4.4 Содержание лабораторных работ 
Не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
А) для очной формы обучения. 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Экономические и правовые основы деятельности 

предприятия. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9 

5 

2 Основные фонды и оборотные средства 

предприятия. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, ФУ-1 

5 

3 Государственное регулирование предприятий 

отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9  , ФУ-1 

5 

4 Трудовые ресурсы предприятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, ФУ-1 

5 

5 Финансовые ресурсы предприятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, ФУ-1  

8 

6 Ценообразование на предприятиях отрасли  
 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9 СЗ-11,  

5 

7 Производственная структура предприятия и 

организационные структуры управления 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9  

5 

 ИТОГО  38 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ -1, ОЗ-1 36 
 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной 

работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов». 
 

Б) для заочной формы обучения. 
№ Самостоятельная работа Кол-
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п/п Содержание Вид во 

часов 
1 Экономические и правовые основы деятельности 

предприятия. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 
ОЗ-9, 

11 

2 Основные фонды и оборотные средства 

предприятия. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, ФУ-1 

14 

3 Государственное регулирование предприятий 

отрасли 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9  , ФУ-1 

12 

4 Трудовые ресурсы предприятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9 , ФУ-1 

12 

5 Финансовые ресурсы предприятия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, ФУ-1  

14 

6 Ценообразование на предприятиях отрасли  
 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-11,  

12 

7 Производственная структура предприятия и 

организационные структуры управления 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
ОЗ-9  

12 

 ИТОГО  87 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 
 ВСЕГО:  96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - 
использование интернета и комп средств СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-1 – работа 

с конспектом лекции, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу.  
 

4.6 Курсовая работа  
Курсовая работа не предусмотрена 
 
5.  Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины «Экономика отрасли» 
5.1Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- учебная мебель; 
- доска; 
- мультимедийный комплекс; 
- экран 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены  
- учебная мебель; 
- доска; 
- приборы: люксметр; чашечный анемометр; психрометр 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не 

предусмотрены 
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
 6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1.Шатаева О. В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2015, 129 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 
2. Петрова Е. М., Чередниченко О. А. Экономика организации 

(предприятия). Краткий курс: учебное пособие. - Дашков и Ко, 2013. – 184 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094  
 7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. С. Е Лелюхин, Экономика фирмы: учеб. пособие/ С. Е Лелюхин, М.Н. 

Лебедева, В.А. Ашитко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014 -201с. 
2 Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации): 

учебник для бакалавров. – М.: Издательство: Дашков и Ко, 2018. - 370 с. 

Рекомендовано Государственным университетом управления в качестве учебника 

для студентов бакалавриата 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 
3. Дамдын, О. С. Государственное регулирование транспортной деятельности / 

О. С. Дамдын, Ю. С. Очур. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 
2009. — № 12 (12). — С. 194-196. — URL: https://moluch.ru/archive/12/1009/ 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1.  Ашитко В. А. Экономика отрасли: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов всех форм обучения, Дальрыбвтуз, 2020 г 

 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, занятий)  

Ашитко В. А. Экономика отрасли: МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов всех форм обучения, Дальрыбвтуз, 2020 г 

 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ)  
Не предусмотрено 
 7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Операционная система: MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
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7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
5. База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
2. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю. 
3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 
4. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 
5. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление. 
6. http://www.fishnews.ru – издание медиахолдинга FISHNEWS. 
                                                 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Экономика отрасли» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемых на аудиторных занятиях. 
Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Практическое занятие по дисциплине «Экономика отрасли» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
http://www.fishnews.ru/
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выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем 

и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 
8.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий: 

проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы  
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 
определяется учебным планом.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого научно-методического и 

справочного материала; 
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика 

отрасли» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
– чтение текста, 
– работа с нормативными документами,  
- использование интернета и комп средств  
– ответы на контрольные вопросы,  
– работа с конспектом лекции,  
– подготовка к тестированию,  
– решение задач и упражнений по образцу.  
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации – экзамену. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика отрасли» проходит 

в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 
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следует определить место программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволяет сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничиваться 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы работоспособности технических 

систем» являются формирование и конкретизация знаний по теории работоспо-

собности технических систем, методам обеспечения их работоспособности на 

стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы работоспособности технических систем» относится к 

обязательной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Матема-

тика», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Материаловедение. 

Технология конструкционных материалов», «Детали машин и основы конструи-

рования», «Сопротивление материалов», «Основы теории надежности» и др. Зна-

ния и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы для 

изучения последующих дисциплин обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также в профессиональной деятель-

ности. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-1  
Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в профессио-

нальной деятельности  

ОПК-1.1  
Демонстрирует знание основных законов ма-

тематических и естественных наук, необходи-

мых для решения типовых задач профессио-

нальной деятельности  
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1  
Способен применять 
естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, методы матема-

тического анализа и 

моделирования в про-

фессиональной дея-

тельности  

ОПК-1.1  
Демонстрирует зна-

ние основных зако-

нов математических 

и естественных наук, 

необходимых для 

решения типовых 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

 Знать - причины и закономерности изменения 

работоспособности технических систем; кри-

терии и методы оценки работоспособности и 

надежности элементов и систем в целом; мето-

ды обеспечения безотказной работы систем. 
Уметь - анализировать работу технических 

систем и управлять их работоспособностью в 

процессе эксплуатации. 
Владеть - системными подходами при анализе 

работы технических систем; методами по-

строения и нормативного обеспечения систем 

технического обслуживания и ремонта 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  
успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам)* 
лк пр лб ср  

1 Технические системы и их ха-

рактеристики 
5 2 4  7 УО-1, ПР-1 

2 Схемная надежность сложных 

систем. Резервирование систем 

и их элементов. Параметриче-

ская надежность сложных сис-

тем 

5 4 5  8 УО-1, ПР-1 

3 Обеспечение работоспособно-

сти и надежности систем   
5 4 

 
  8 УО-1, ПР-1 

4 Эксплуатационная надежность 

и работоспособность техниче-

ских систем 

5 4 4  8 УО-1, ПР-1 

5 Восстановление утраченной 

работоспособности техниче-

5 3 4  7 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  
успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам)* 
лк пр лб ср  

ских систем 
 Итого:  17 17  38  

 Итоговый контроль 5     УО-3 
 Итого  17 17  38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

  

б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  
успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* 
лк пр лб ср  

1 Технические системы и их ха-

рактеристики 
3 2 

 
4  10 УО-1 

2 Схемная надежность сложных 

систем. Резервирование систем 

и их элементов. Параметриче-

ская надежность сложных сис-

тем 

3 2   10 УО-1 

3 Обеспечение работоспособно-

сти и надежности систем   
3 2 4  10 УО-1 

4 Эксплуатационная надежность 

и работоспособность техниче-

ских систем 

3 2   10 УО-1 

5 Восстановление утраченной 

работоспособности техниче-

ских систем 

3 2   10 УО-1 

 Итого:  10 8  50  
 Итоговый контроль 3    4 УО-3, ПР-2 
 Итого  10 8  54 72 



 6 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Технические системы и их характеристики.  
Основные понятия и свойства технической системы, элементы сложной 

системы, основные типы структур сложных систем, надежность сложных систем. 
 
Раздел 2.  Схемная надежность сложных систем. Резервирование систем 

и их элементов. Параметрическая надежность сложных систем. 
Понятие структурной схемы, расчет схемной надежности системы. 
Принцип избыточности, резервирование, нагруженное резервирование, ре-

зервирование замещением. 
Параметрическая надежность сложных систем. Функциональные связи, оп-

ределяющие параметрическую надежность систем. Структурная схема парамет-

рической надежности систем. Общая схема расчета системы на параметрическую 

надежность. Принципы расчета систем на параметрическую надежность. 
 
Раздел 3. Обеспечение работоспособности и надежности систем.   
Управление надежностью, планирование показателей надежности, про-

грамма обеспечения надежности, жизненный цикл машин и систем, восстановле-

ние работоспособности систем.  
 
Раздел 4. Эксплуатационная надежность и работоспособность техниче-

ских систем. 
Периоды эксплуатации и их характеристика. Влияние эксплуатационных 

нагрузок, действующих на систему и ее элементы, на анализ и прогнозирование 

надежности. Роль человека в эксплуатации машин и систем.  
Оценка эксплуатационной надежности и работоспособности систем. 
Порядок сбора и учета информации, формы учета и методы оценки экс-

плуатационной информации о надежности и работоспособности изделий, способы 

статистической обработки информации. 
 
Раздел 5. Восстановление утраченной работоспособности технических 

систем. 
Ремонт и техническое обслуживание, виды ремонтных работ, содержание 

периодических ремонтов машин в зависимости от рассеивания сроков службы их 

элементов, система технического обслуживания и ремонта, структура ремонтного 

цикла, ремонтопригодность машин. Понятие технической диагностики и ее роль в 

системе эксплуатации технических систем. Основные диагностические парамет-

ры. 
 
5.3 Содержание практических работ 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практической работы 
Количество 

часов 

ПР ИАФ 
1 Характеристики надежности и работоспособности элементов 

транспортных систем 
4  

2 Расчет схемной надежности технических систем 1  

3 Расчет надежности технических систем с резервированием 4  

4 Ремонтопригодность технических систем и ее обеспечение 4  

5 Получение характеристик восстановления утраченной рабо-

тоспособности технических систем 
4  

 ИТОГО 17  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практической работы  
Количество 

часов 

ПР ИАФ 
1 Расчет надежности технических систем с резервированием 4  

2 Получение характеристик восстановления утраченной рабо-

тоспособности технических систем 
4  

 ИТОГО 8  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Технические системы и их характеристики ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

7 

2 Схемная надежность сложных систем. Ре-

зервирование систем и их элементов. Пара-

метрическая надежность сложных систем 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

8 

3 Обеспечение работоспособности и надежно-

сти систем   
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

8 

4 Эксплуатационная надежность и работоспо-

собность технических систем 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

8 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

5 Восстановление утраченной работоспособ-

ности технических систем 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-5 

7 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использова-

ние компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ; СЗ-11 - тестирование. ФУ-5 - решение ситуаци-

онных производственных (профессиональных) задач.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Технические системы и их характеристики ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

2 Схемная надежность сложных систем. Ре-

зервирование систем и их элементов. Пара-

метрическая надежность сложных систем 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

3 Обеспечение работоспособности и надежно-

сти систем   
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

4 Эксплуатационная надежность и работоспо-

собность технических систем 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

5 Восстановление утраченной работоспособ-

ности технических систем 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

 ИТОГО:  50 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  54 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - ре-

шение вариантных задач и упражнений.  
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: мультимедийным оборудованием.  
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий оснащены: необходимыми учебно-методическими пособиями, методически-

ми и раздаточными материалами. 
6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду уни-

верситета. 
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где 

на компьютерной технике установлены: 
- операционная система MS Windows 7;  
- программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Зорин, В.А. Основы работоспособности технических систем: учеб. для 

вузов / В.А. Зорин. - М.: ООО «Магистр-Пресс», 2005. – 536 с. 
2. Зорин, В.А. Основы работоспособности технических систем: учеб. для 

вузов / В.А. Зорин. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с. 
 
 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Озорнин, С.П. Основы работоспособности технических систем: учеб. по-

собие / С.П. Озорнин. – Чита: ЧитГУ, 2003. - 122 с. 
2. Ткачев В.Н. Работоспособность деталей машин в условиях абразивного 

изнашивания / В.Н. Ткачев. - М.: Машиностроение, 1995. – 336 с. 
3. Проников, А.С. Надежность машин / А.С. Проников. - М.: Машинострое-

ние, 1978. – 592 с. 
4. Зорин, В.А. Надежность машин: учеб. для вузов / В.А. Зорин, В.С. Боча-

ров. - Орел.: ОрелГТУ, 2003. – 549 с. 
5. Шишмарев, В.Ю. Надежность технических систем: учеб. для вузов / В.Ю. 

Шишмарев. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 304 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
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1. Коршунова, Т.Е. Основы работоспособности технических систем: учеб. 

пособие / Т.Е. Коршунова. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. –  92 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Коршунова, Т.Е. Основы работоспособности технических систем. Учеб-

но-методическое пособие к практическим работам: учеб. пособие / Т.Е. Коршуно-

ва. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
1. Windows 10 Home Legalization GetGenuine. 
2. Windows 10 Education. 
3. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 

10-14 Node 1 year Renewal License. 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных «Открытая база ГОСТов»: https://standartgost.ru/. 
2. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
3. Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com. 
4. Электронная библиотека «Наука и техника»: http://n-t.ru/ 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/catalog/. 
2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, ме-

ханика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html. 
3.  «Техэксперт» - профессиональные справочные системы: 

http://техэксперт.рус/ 
4. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России:  
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P2
1DBN=IBIS&Z21ID= . 

5. Электронный каталог Российской государственной библиотеки им. Лени-

на: http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Основы работоспособности технических систем» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  

https://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://n-t.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
http://техэксперт.рус/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a


 11 

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям: 
Практические занятия по дисциплине «Основы работоспособности техниче-

ских систем» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных за-

дач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предло-

женным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции. 
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы рабо-

тоспособности технических систем» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, методических 

материалов, интернет - ресурсов; 
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- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы работоспособности 

технических систем» проходит в виде зачета. Готовиться к нему необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и замет-

ки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на 

все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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 1 Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» в неязыковом вузе  

является приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой позволяет использовать иностранный язык в профессиональной 

(производственной и научной) деятельности. 
Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными 

потребностями специалистов соответствующего профиля. Курс носит ком-

муникативно ориентированный и профессионально направленный характер. 

В конечном итоге у студента должно быть сформировано наличие коммуни-

кативной компетенции, необходимой для квалифицированной информацион-

ной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства, совместной производственной и научной работы. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Деловой иностранный язык» изучается в 3 и 4 семестрах 

студентами очной формы обучения, на 2 и 3 курсах студентами заочной 

формы обучения. Для изучения данной дисциплины студент должен обла-

дать базовыми знаниями, умениями и компетенциями по английскому языку, 

полученными на этапе изучения дисциплины «Иностранный язык». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при выпол-

нении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП, а также в 

профессиональной деятельности выпускника. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Использует государственный язык 

Российской Федерации в процессе деловой 

коммуникации в устной и письменной фор-

мах 

УК-4.2 Использует иностранный язык в 

процессе деловой коммуникации в устной и 

письменной формах 

 
 4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-4 
Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государствен-

ном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Использует 

государственный 

язык Российской 

Федерации в про-

цессе деловой ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах 

Знать – основные приемы аннотирования, 

реферирования профессиональной литера-

туры, принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском язы-

ке. 
Уметь – применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки общения на рус-

ском языке; вести деловую переписку в 

профессиональной деятельности. 
Владеть – навыками коммуникаций в уст-

ной и письменной форме на русском языке, 

методикой составления суждения в меж-

личностном общении; навыками ведения 

деловой переписки в профессиональной де-

ятельности 
УК-4.2 Использует 

иностранный язык в 

процессе деловой 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах 

Знать – основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода профессиональ-

ной литературы, принципы построения уст-

ного и письменного высказывания на ино-

странном языке, правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуника-

ции на иностранном языке. 
Уметь – читать и понимать со словарем 

специальную литературу по профилю 

направления подготовки; применять на 

практике деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах, методы и навыки де-

лового общения на иностранном языке. 
Владеть – навыками профессиональной ре-

чи, а также чтения и перевода текстов на 

иностранном языке, методикой составления 

суждения в межличностном общении на 

иностранном языке. 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный 

язык» 
 
 5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа.  
 

 а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пр лp ср  

1 В поисках работы 3 - 12 - 12 УО-1 
2 В компании 3 - 18 - 25 УО-1, ПР-1 
3 Работа и путешествия. Де-

ловая поездка 
3 - 6 - 8 УО-1 

4 Разговор по телефону 3 - 6 - 12 УО-1, ПР-1 
 Итого за 3 семестр 3  51  57  
 В т.ч. в интерактивных 

формах обучения 
  15    

 Итоговый контроль      УО-3 
5 Деловые переговоры 4 - 8 - 12 УО-1 
6 Деловая переписка 4 - 16 - 20 УО-1, ПР-1 
7 Обсуждение условий по-

ставки, оплаты и качества 

оборудования  

4 - 13 - 20 УО-1 

8 Моя исследовательская 

деятельность 
4 - 8 - 13 УО-1 

 Итоговый контроль 4 - - - 36 УО-4 
 Итого за 4 семестр 4  45  63  
 в т.ч. в интерактивных 

формах обучения 
  15    

 ВСЕГО   96  120 252 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  Устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), тест (ПР-1).  
 
 б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

   
   

   
   

к
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 
лк пр лp ср  

1 В поисках работы 2 - 4 - 16 УО-1 
2 В компании 2 - 6 - 22 УО-1, ПР-1 
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3 Работа и путешествия. Де-

ловая поездка 
2 - 2 - 8 УО-1 

4 Разговор по телефону 2 - 2 - 8 УО-1, ПР-1 
 Итого за 2 курс 2  14  54  
 в т.ч. в интерактивных 

формах обучения 
  4    

 Итоговый контроль      УО-3 
5 Деловые переговоры 3 - 4 - 25 УО-1 
6 Деловая переписка 3 - 4 - 45 УО-1, ПР-1 
7 Обсуждение условий по-

ставки, оплаты и качества 

оборудования  

3 - 4 - 55 УО-1 

8 Моя исследовательская 

деятельность 
3 - 4 - 30 УО-1 

 Итоговый контроль 3 - - - 9 УО-4 
 Итого за 3 курс   16  155  
 ВСЕГО   30  222 252 
*Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), тест (ПР-1).  
 

 в) очно-заочная форма обучения: не предусмотрено. 
 
          5.2 Содержание лекционного курса: не предусмотрено. 
 
          5.3 Содержание практических занятий 
 а) очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

 
Тема практического занятия 

 
 

Количе-

ство часов 

ПЗ ИАФ 
1 Правила составления анкеты и автобиографии, заполне-

ние анкеты.   
6 2 

2 Правила составления заявления о приёме на работу. 6 2 
3 Формы организации ведения бизнеса. 6  
4 Выполнение должностных обязанностей, условия работы 

и оплаты.   
6 2 

5 Схема ведения интервью, распространенные вопросы при 

приеме на работу. 
6 2 

6 Путешествия и работа. Деловая поездка. 9 3 
7  Разговор по телефону. Общепринятые фразы, клише при 

деловом разговоре по телефону. 
6 2 

8 Разговор по телефону. Назначение даты и времени дело-

вой встречи, формулы вежливости. 
 

6 2 
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б) заочная форма обучения 

 Итого за 3 семестр 51 15 
9 Ведение деловых переговоров. Презентация. Выражение 

мнения. Уточнения. Выявление новой информации. Об-

суждение предложений. Выражение согласия/несогласия. 

8  

10 Виды речевых произведений: частное письмо, деловое 

письмо; структура делового письма и расположение его 

частей; правила написания адреса, даты, заголовка и 

текста письма; основные правила употребления формул 

вежливости;  

8  

11 Ведение деловой переписки, чтение и составление 

деловых писем. 

8  

12 Обсуждение цен и условий платежей при закупке 
снабжения, запасных частей, расходных 
материалов. 

8  

13 Условия поставки снабжения, продовольствия. 5  
14 Перевод технической документации (инструкции, бюлле-

тени, патенты) Аннотирование и реферирование текстов 

по специальности. 

8  

 Итого за 4 семестр 45 15 
 ВСЕГО: 96  

 
№ 
п/п 

 
Тема практического занятия 

Количество  
часов 

ПЗ ИАФ 
1 Правила составления анкеты и автобиографии, 

заполнение анкеты.   
2  

2 Правила составления заявления о приёме на работу. 2 2 
3 Формы организации ведения бизнеса. 2  
4 Выполнение должностных обязанностей, условия рабо-

ты и оплаты.   
2  

5 Схема ведения интервью, распространенные вопросы 

при приеме на работу. 
2  

6 Путешествия и работа. Деловая поездка. 2  
7 Разговор по телефону. Общепринятые фразы, клише 

при деловом разговоре по телефону. 
2 2 

 Итого за 3 курс 14  
 вт.ч. в интерактивных формах обучения  4 
8 Ведение деловых переговоров. Презентация. Выраже-

ние мнения. Уточнения. Выявление новой информации. 

Обсуждение предложений. Выражение согла-

сия/несогласия. 

4  
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         в) очно-заочная форма обучения: не предусмотрено. 
 
  5.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено. 
 
 5.5 Содержание самостоятельной работы 

 
а) очная форма обучения 

9 Виды речевых произведений: частное письмо, деловое 

письмо; структура делового письма и расположение его 

частей; правила написания адреса, даты, заголовка и 

текста письма; основные правила употребления формул 

вежливости.  

2  

10 Ведение деловой переписки, чтение и составление де-

ловых писем. 
2  

11 Обсуждение цен и условий платежей при закупке 

снабжения, запасных частей, расходных материалов. 
2  

12 Условия поставки снабжения, продовольствия. 2  
13  Перевод технической документации (инструкции, 

бюллетени, патенты). Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности. 

4  

 Итого за 4 курс 16  
 Итоговый контроль 9  
 ВСЕГО 30 4 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Правила составления анкеты и 

автобиографии, заполнение анкеты.   
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 6 

2 Правила составления заявления о 

приёме на работу. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 6 

3 Формы организации ведения бизне-

са. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 9 

4 Выполнение должностных обязан-

ностей, условия работы и оплаты   
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 8 

5 Схема ведения интервью, 

распространенные вопросы при 

приеме на работу. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 8 

6 Путешествия и работа. Деловая по-

ездка. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 8 

7 Разговор по телефону. 

Общепринятые фразы, клише при 

деловом разговоре по телефону. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 6 
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*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интер-

нет и др., ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу   СЗ-2 - повторная работа над учебным материа-

лом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-7 - аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); 

 
 б) заочная форма обучения 
 

8 Разговор по телефону. Назначение 

даты и времени деловой встречи, 

формулы вежливости. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 6 

 Итого за 3 семестр:  57 
10 Ведение деловых переговоров. Пре-

зентация. Выражение мнения. Уточ-

нения. Выявление новой информа-

ции. Обсуждение предложений. Вы-

ражение согласия/несогласия. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

11 Виды речевых произведений: 

частное письмо, деловое письмо; 

структура делового письма и 

расположение его частей; правила 

написания адреса, даты, заголовка и 

текста письма; основные правила 

употребления формул вежливости; 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

12 Ведение деловой переписки, чтение 

и составление деловых писем. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 10 

13 Обсуждение цен и условий 

платежей при закупке снабжения, 

запасных частей, расходных 

материалов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

14 Условия поставки снабжения, 

продовольствия. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 13 

15 Перевод технической документации 

(инструкции, бюллетени, патенты) 

Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7 10 

 Итого за 4 семестр:  63 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, ОЗ-1, ОЗ-5 36 
 ВСЕГО:  156 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Правила составления анкеты и 

автобиографии, заполнение анкеты.   
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 8 
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2 Правила составления заявления о 

приёме на работу. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 8 

3 Формы организации ведения бизне-

са. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 6 

4 Выполнение должностных обязан-

ностей, условия работы и оплаты.   
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 8 

5 Схема ведения интервью, 

распространенные вопросы при 

приеме на работу. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 8 

6 Путешествия и работа. Деловая по-

ездка. 
ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 8 

7 Разговор по телефону. 

Общепринятые фразы, клише при 

деловом разговоре по телефону. 

ОЗ-1,  ОЗ-5, ОЗ-9 8 

 Итого за 2 курс:  54 
8 Ведение деловых переговоров. 

Презентация. Выражение мнения. 

Уточнения. Выявление новой 

информации. Обсуждение 

предложений. Выражение 

согласия/несогласия. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 25 

9 Виды речевых произведений: 

частное письмо, деловое письмо; 

структура делового письма и 

расположение его частей; правила 

написания адреса, даты, заголовка и 

текста письма; основные правила 

употребления формул вежливости. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 25 

10 Ведение деловой  переписки, чтение 

и составление деловых писем. 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 20 

11 Обсуждение цен и условий 

платежей при закупке снабжения, 

запасных частей, расходных 

материалов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 25 

12 Условия поставки снабжения, 

продовольствия 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 30 

13 Перевод технической документации 

(инструкции, бюллетени, патенты). 

Аннотирование и реферирование 

текстов по специальности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7 30 

 Итого за 4 курс:  155 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2, ОЗ-1, ОЗ-5 9 
 ВСЕГО:  222 
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 в) очно-заочная форма обучения: не предусмотрено. 
           
  5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрено. 
 
 6 Материально техническое обеспечение дисциплины «Деловой 

иностранный язык» 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: не предусмотрено. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Основным оборудованием: 
 Учебными столами и стульями, доской одинарной маркерной, столом пре-

подавателя, креслом преподавателя, персональными компьютерами, компь-

ютером преподавателя (2 монитора), компьютерными столами и стульями, 
подкатной тележкой под компьютерный блок, столом под офисную технику, 

тумбой., шкафом для учебных материалов, блоком питания, коммутатором, 
блоком питания преподавателя, ИБП, ВК-500. ИБП АРС BACUPS 500 VA -
16, ИБП АРС BACUPS700 VA- 1.  
Аудио-воспроизводящим оборудованием: 
магнитофоном кассетным Sony. 
Мультимедийным интерактивным оборудованием:  
ноутбуком Asus, проектором Benq, экраном переносным.  

Программным обеспечением:  
Windows 10, Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Ан-

тивирусное обеспечение «Антивирус Касперского».  

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрено. 
 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: не предусмотрено. 
 
 6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
 Учебной мебелью, доской, компьютерной техникой с возможностью 

подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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   7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

         7.1 Перечень основной литературы: 
1. Шевелёва ,С.А. Деловой английский: учебное пособие для вузов/ 

Шевелева С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 382 с. 

htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816 

2. Колоколова Н.В.Drive on: учебное пособие по дисциплине «Деловой 

иностранный язык для студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплу-

атация транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов»  

/Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова .- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.- 180 с.   

 
       7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Данчевская, О.Е., Малёв, А.В. English for Cross-Cultural and Profes-
sional Communication / Английский язык для межкультурного и 
профессионального общения:  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. – 192 с. 

htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369 

     2.  Сергейчик Т.С. Английский язык в сфере делового общения: учебное 

пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Сергейчик. - Кемеро-

во: Кемеровский государственный университет, 2010. - 108с. 

htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232651 

     3. Чижикова, Л.А.Vehicle story: учебное пособие по дисциплине «Деловой 

иностранный язык для студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплу-

атация транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов»/ 

Л.А.Чижикова, Н.В. Колоколова.-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 150 с 

 

 7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учебное пособие/А.М. Би-

зякина, Н.В. Янченко. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012 – 175 с. 

      2. Ельчищева, Л.Д.  Английский язык.  Деловая разговорная практика: 

учебное пособие/Л.Д. Ельчищева. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 – 133с. 

      3. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие/ 

Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.-203с 
  
 7.4 Методическое обеспечение практических занятий: 

1. Шевелёва ,С.А. Деловой английский: учебное пособие для вузов/ 

Шевелева С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 382 с. 

htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816 

2. Колоколова Н.В.Drive on: учебное пособие по дисциплине «Деловой 

иностранный язык для студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплу-

атация транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов»  

/Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова .- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.- 180 с.   

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрено. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой ра-

боты/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 

        7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 

year Educational Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 250499 Node 1 year Educational Renewal License 
4. MS Windows 8.1 
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky se-

curity center, Библиотека клиент. 
 

 7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и 

книг (на английском языке) - http:// www. jstor.org/   
2. Базы данных EBCO - www.EBSCO.com   
https://www.ebsco.com/corporations/industries/automotive  
3. База данных международных индексов научного цитирования Scopus 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
4. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конферен-

ций Web of Science apps.webofknowledge.com 
 

        7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Справочный портал в области науки и технологии, 

http://www.sunfoundry.com 
2. Информационный портал в области инженерии и автомобилестрое-

ния http://www.theengineer.co.uk 
 
 
 8 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 
 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины:  
При изучении курса «Деловой иностранный язык» следует вниматель-

но слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, 

принимать активное участие в практической работе.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/База_данных
https://ru.wikipedia.org/wiki/Журнал
http://www.ebsco.com/
https://www.ebsco.com/corporations/industries/automotive
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/web-of-science
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
http://www.sunfoundry.com/
http://www.theengineer.co.uk/
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2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий ма-

териал.  
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и дополни-

тельной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заняти-

ям: 
Практическое занятие по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

подразумевает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предло-

женным темам, проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов 

по изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подгото-

виться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника, проработать и выучить новую терминологиче-

скую лексику, проработать справочную литературу, повторить пройденный 

материал. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное ис-

пользование аудио и видео материалов.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям:  не предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы/ курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов:  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Деловой 

иностранный язык» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 
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- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситу-

ационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
  
 8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену):  
 Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой иностранный 

язык» проходит в виде зачета и экзамена. Промежуточная аттестация прово-

дится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. К зачету не 

допускаются студенты, не сдавшие хотя бы одну из двух текущих аттеста-

ций, поэтому для получения зачета необходимо регулярно посещать занятия 

и принимать активное участие в работе по изучаемому материалу. Зачетная 

оценка может быть выставлена автоматически, по результатам текущих кон-

тролей и достижений, продемонстрированных студентом на практических 

занятиях.  
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопро-

сы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на кон-

сультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



18 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 
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страницы 
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Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 
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     1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Транспортное право» являются вооружение 

будущих специалистов рыбной промышленности знаниями и умениями, позволя-

ющими самостоятельно принимать решения и совершать иные юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, анализировать законодательство и прак-

тику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 
 

     2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
    Дисциплина «Транспортное право» изучается в 5-ом семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисципли-

ны необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «История России», «Безопасность жизнедеятельности» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Транспортное право», бу-

дут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность.  
 

     3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
       В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 
      Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое от-

ношение к коррупционному поведению 
 

УК-11.1 Осуществляет социальную и профес-

сиональную деятельность на основе развитого 

правосознания и сформированной правовой 

культуры и нетерпимого отношения к корруп-

ции 
 

     4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций 
           Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
          Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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жения компетенции 
УК-2  
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 
 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, вы-

бирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм и имеющихся 

ограничений 
 

Знать – нормы права, законодательство и 

практику, другие нормативно – правовые акты 

в области транспортно-логистической деятель-

ности, обеспечивать их применение в сфере 

транспортного обслуживания и транспортно-
логистической деятельности. 
Уметь – выбирать правовые документы для 

решения заданий в области транспортно-
логистической деятельности, самостоятельно 

решать вопросы правового регулирования 

транспортно-логистической деятельности. 
Владеть – навыками использования и состав-

ления нормативных и правовых документов, 

относящихся к будущей профессиональной де-

ятельности для оптимального решения постав-

ленных задач, исходя из действующих норм 

правового регулирования транспортно-
логистической деятельности. 
 

УК-11 Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-11.1 
Осуществляет соци-

альную и професси-

ональную деятель-

ность на основе раз-

витого правосозна-

ния и сформирован-

ной правовой куль-

туры и нетерпимого 

отношения к кор-

рупции 

Знать – правовые основы и законодательные 

нормы, законы, другие нормативно – правовые 

акты, позволяющие обеспечивать соблюдение 

законодательства в сфере транспортной дея-

тельности. 
Уметь – принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством в области транспор-

та, анализировать законодательство и практику 

его применения, ориентироваться в специаль-

ной литературе. 
Владеть – профессиональными навыками по 

выбору правовых документов для решения за-

дач профессиональной деятельности, в точном 

соответствии с транспортным законодатель-

ством и действующими правовыми нормами 

  
 
5 Структура и содержание дисциплины «Транспортное право» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

 ЛК ПР СР  

1 

Введение в курс 

«Транспортное право». 
Основные понятия 

транспортного права. 
Транспортное 

законодательство. 

5 1 1 4 УО-1 

  2 
Виды транспорта. Управле-

ние транспортом. 5 2 2 4 УО-1 

3 
Общие положения о догово-

рах. Договор перевозки гру-

зов. 
5 2 2 10 УО-1, ПР-1 

4 
Транспортные обязательства. 

Договор об организации пе-

ревозок. 
5 2 2 4 УО-1 

5 

Транспортные обязательства. 

Договоры, регулирующие пе-

ревозки грузов в прямом 

смешанном сообщении. 

5 2 2 5 УО-1, ПР-4 

6 
Транспортные обязательства. 

Договор фрахтования.  5 2 2 5 УО-1,ПР-2 

7 
Транспортные обязательства. 
Договоры перевозки пасса-

жира. 
5 1 1 6 УО-1, ПР-4 

8 
Транспортные обязательства. 
Договор транспортной экспе-

диции. 
5 1 1 3 УО-1 

9 
Договор финансовой аренды 
(договор лизинга). 

5 2 2 3 УО-1 

10 

Правовое регулирование 

несостоятельно-

сти(банкротства). Правовое 

регулирование конкуренции и 

монополистической деятель-

ности. 

5 2 2 3 УО-1 

 Итого  17 17 47  



6 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

 ЛК ПР СР  

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 
 Всего  17 17 74 108 

     *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО); собеседование (УО-1); экзамен(УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), ре-

фераты (ПР-4), контрольная работа(ПР-2). 
 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
Виды учебной 

работы, включая 
самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

 ЛК ПР СР  

 1 

Введение в курс 

«Транспортное право». 
Основные понятия 

транспортного права. 
Транспортное 

законодательство. 

3 0,5 0,25 10 УО-1 

   2 
Виды транспорта. Управле-

ние транспортом.  
3 0,5 0,25 9 УО-1 

3 
Общие положения о догово-

рах. Договор перевозки гру-

зов. 
3 1 0,5 9 УО-1, ПР-1 

4 
Транспортные обязательства. 

Договор об организации пе-

ревозок. 
3 0,5 0,5 9 УО-1 

5 

Транспортные обязательства. 

Договоры, регулирующие пе-

ревозки грузов в прямом 

смешанном сообщении. 

3 1 0,5 9 УО-1, ПР-4 

6 
Транспортные обязательства. 

Договор фрахтования.  
3 0,5 0,5 9 УО-1,ПР-2 

7 Транспортные обязательства. 3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 
самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

 ЛК ПР СР  

Договоры перевозки пасса-

жира. 

8 
Транспортные обязательства. 
Договор транспортной экспе-

диции. 
3 0,5 0,5 9 УО-1 

9 
Договор финансовой аренды 
(договор лизинга). 

3 0,5 0,25 8 УО-1 

10 

Правовое регулирование 

несостоятельно-

сти(банкротства). Правовое 

регулирование конкуренции и 

монополистической деятель-

ности. 

3  0,5 0,25    8 УО-1 

 Итого  6 4 89  
 Итоговый контроль 3   9 УО-4 
 Всего  6 4 98 108 

     *Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос(УО); собеседование(УО-1), экзамен(УО-4). Письменные работы: тесты(ПР-1); реферат 

(ПР-4), контрольная работа (ПР-2). 
 

5.2 Содержание лекционного курса  
Раздел 1. Введение в курс «Транспортное право». Основные понятия 

транспортного права. Транспортное законодательство.  
Введение в курс «Транспортное право». Транспортное законодательство. 

Предмет, метод, система дисциплины «Транспортное право». Основные 

источники и система Российского транспортного законодательства. Значение 

правовой подготовки обучающихся для рыбной промышленности и их  

профессиональной деятельности, организации коммерческой работы на 
транспорте. Коррупция: понятие, виды, история появления и развития. Противо-

действие коррупции. Коррупция и уголовная ответственность. (Федеральный за-

кон от 25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии корруп-

ции»). 
Раздел 2. Виды транспорта. Управление транспортом  
Виды транспорта. Органы управления транспортной деятельностью. 
Раздел 3. Общие положения о договорах. Договор перевозки грузов  
Понятие, предмет, краткая характеристика договора перевозки грузов. 

Субъекты обязательства по перевозке грузов. Оформление договора перевозки 
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груза. Обязанности перевозчика, грузоотправителя по договору. Правовые основы 

ответственности сторон договора. Прекращение перевозки груза. Ответственность 

сторон за неисполнение договора перевозки. Сроки, содержание и порядок предъ-

явления претензий досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и иско-

вых заявлений в суд по вопросам перевозочной деятельности. Порядок арбитраж-

ного судопроизводства.  Административная ответственность за правонарушения в 

транспортной сфере. Обжалование и исполнение постановления по администра-

тивному делу. Уголовная ответственность за транспортные преступления. Осо-

бенности предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных 

дел о транспортных происшествиях. Виды экспертиз по административным и 

уголовным делам в транспортной сфере. Сроки, содержание, порядок предъявле-

ния искового заявления в суд о возмещении материального и морального вреда.  
           Раздел 4. Транспортные обязательства. Договор об организации перевозок 

Понятие, предмет, форма договора об организации перевозок. Соотношение 

договора об организации перевозок и иных видов договоров. Субъекты договора. 

Порядок его заключения и форма. Содержание, исполнение договора. Ответ-

ственность по договору об организации перевозок. Претензии и иски. 
            Раздел 5. Транспортные обязательства. Договоры, регулирующие пе-

ревозки грузов в прямом смешанном сообщении  
 Договоры, регулирующие перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении. Соглашения между транспортными организациями: договоры на 

централизованный завоз (вывоз), грузов. Сроки, содержание, предъявление 
претензий и исков по договору. 

 Раздел 6. Транспортные обязательства. Договор фрахтования  
Понятие и сфера применения договора. Права и обязанности сторон 

договора фрахтования. Ответственность по договору. 
Раздел 7. Транспортные обязательства. Договоры перевозки пассажира 
Понятие, порядок заключения договора. Права и обязанности сторон дого-

вора пассажирской перевозки. Ответственность сторон по договору. Порядок рас-

смотрения споров. 
Раздел 8. Транспортные обязательства. Договор транспортной экспедиции 
 Понятия и сфера применения договора. Виды договоров транспортной экс-

педиции. Предмет, форма, содержание договора. Ответственность экспедитора и 

клиента. Претензии и иски. 
Раздел 9. Договор финансовой аренды (договор лизинга) 
Понятие, предмет, стороны, содержание договора финансовой аренды. Уве-

домление продавца о сдаче имущества в аренду. Передача предмета договора фи-

нансовой аренды. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества. От-

ветственность сторон договора. 
Раздел 10. Правовое регулирование несостоятельности(банкротства) Пра-

вовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности  
Понятие, признаки, стадии несостоятельности(банкротства). Порядок ар-

битражного судопроизводства по делам о банкротстве. Понятие конкуренции, мо-

нополистической деятельности, правовое положение и ответственность субъек-

тов. 
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           5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Раздел1. Введение в курс «Транспортное право».  
Тема: Основные понятия транспортного права. 

Транспортное законодательство. Коррупция: поня-

тие, виды, история появления и развития. Противо-

действие коррупции. Коррупция и уголовная ответ-

ственность. (Федеральный закон от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии 

коррупции»). 

1 - 

2 
Раздел 2. Виды транспорта. Управление транспор-

том.  Тема: Органы управления транспортной дея-

тельностью. 
2 - 

3 Раздел 3. Общие положения о договорах.  
Тема: Договор перевозки грузов.  2 - 

4 Раздел 4. Транспортные обязательства.  
Тема: Договор об организации перевозок. 2 - 

5 
Раздел 5. Транспортные обязательства.  
Тема: Договоры, регулирующие перевозки гру-

зов в прямом смешанном сообщении.  
2          -   

6 
Раздел 6. Транспортные обязательства. 
Тема:  Договор фрахтования. 

2 - 

7 
Раздел 7. Транспортные обязательства.  
Тема: Договоры перевозки пассажира. 

1 - 

8 
Раздел 8. Транспортные обязательства.  
Тема: Договор транспортной экспедиции. 

1 - 

9 
 Раздел 9.  Тема: Договор финансовой аренды (дого-

вор лизинга). 
2 - 

10 

Раздел10. Правовое регулирование несостоятельно-

сти(банкротства) Правовое регулирование конкурен-

ции и монополистической деятельности.  
Тема: Понятие, признаки, стадии 

несостоятельности(банкротства). Порядок 

арбитражного судопроизводства по делам о 

банкротстве. 

2 - 

 ИТОГО 17 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ 
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№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ 

1 

Раздел1. Введение в курс «Транспортное право». 
Тема: Основные понятия транспортного права Транс-

портное законодательство. Коррупция: понятие, виды, 

история появления и развития. Противодействие кор-

рупции. Коррупция и уголовная ответственность. 

(Федеральный закон от 25.12.2008г. №273-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) "О противодействии коррупции»). 

0,25 

2 
Раздел 2. Виды транспорта. Управление транспортом. 
Тема: Органы управления транспортной деятельно-

стью. 
0,25 

3 Раздел 3. Общие положения о договорах. 
Тема: Договор перевозки грузов.  0,5 

4 Раздел 4. Транспортные обязательства. 
Тема: Договор об организации перевозок. 0,5 

5 
Раздел 5. Транспортные обязательства.  
Тема: Договоры, регулирующие перевозки грузов в 

прямом смешанном сообщении. 
0,5 

6 
Раздел 6. Транспортные обязательства. 
Тема: Договор фрахтования. 

0,5 

7 
Раздел 7. Транспортные обязательства. 
 Тема:  Договоры перевозки пассажира. 

0,5 

8 
Раздел 8. Транспортные обязательства. 
Тема: Договор транспортной экспедиции.  

0,5 

9 
Раздел 9. Тема: Договор финансовой аренды (договор 

лизинга). 
0,25 

10 

Раздел 10. Правовое регулирование несостоятельно-

сти(банкротства) Правовое регулирование конкурен-

ции и монополистической деятельности.  
Тема: Понятие, признаки, стадии 

несостоятельности(банкротства). Порядок 

арбитражного судопроизводства по делам о 

банкротстве. 

0,25 

 ИТОГО 4 
  

5.4 Содержание лабораторных работ 
 Не предусмотрено. 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 
Введение курс «Транспортное право». 
Основные понятия транспортного 

права.Транспортное законодательство.  

ОЗ-1,ОЗ-6, ОЗ-9, ОЗ-4,СЗ-
1,СЗ-6 

4 

2 
Виды транспорта. Управление транс-

портом.  
ОЗ-1, ОЗ-6,ОЗ-9,ОЗ-4,СЗ-1,СЗ-

6 
4 

3 
 Общие положения о договорах. Дого-

вор перевозки грузов.  
ОЗ-1,ОЗ-6, ОЗ-9, ОЗ-4,СЗ-

1,СЗ-6 
10 

4 
Транспортные обязательства. Договор 

об организации перевозок. . 
ОЗ-1,ОЗ-6, ОЗ-9, ОЗ-4,СЗ-

1,СЗ-6 
4 

5 

Транспортные обязательства. До-

говоры, регулирующие перевозки 

грузов в прямом смешанном со-

общении.  

ОЗ-1,ОЗ-6,  ОЗ-9, ОЗ-4,СЗ-
1,СЗ-6 

5 

6 
Транспортные обязательства. До-

говор фрахтования.  
ОЗ-1,ОЗ-6, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-

1,СЗ-6  
5 

7 
Транспортные обязательства. Договор 

перевозки пассажира. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6  
6 

8 
Транспортные обязательства. Договор 

транспортной экспедиции. 
ОЗ-1,ОЗ-6, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-

1,СЗ-6  
3 

9 
Договор финансовой аренды (договор 

лизинга). 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6  
3 

10 

Правовое регулирование несостоя-

тельности(банкротства). Правовое ре-

гулирование конкуренции и монопо-

листической деятельности. 

ОЗ-1,ОЗ-6, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-
1,СЗ-6  

3 

  ИТОГО  47 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-1 27 
 ВСЕГО  74 
       *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1– чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы), ОЗ-4-конспектирование текста; ОЗ-6-работа с нормативной литературой, 
ОЗ-9- использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1- работа с конспектом лекции 

(обработка текста); С-6- ответы на контрольные вопросы. 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид* 

1 Введение в курс «Транспортное право». Основные по- ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ- 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов Содержание Вид* 

нятия транспортного права Транспортное законодатель-

ство. 
6,ОЗ-9, СЗ-
1,СЗ-6 

2 
 Виды транспорта. Управление транспортом. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

1, ОЗ-4,ОЗ-
6,СЗ-6 

9 

3 
 Общие положения о договорах. Договор перевозки гру-

зов. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-

11, ОЗ-4,ОЗ-
6,СЗ-6 

9 

4 
Транспортные обязательства. Договор об организации 

перевозок.  
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-

1, ОЗ-9,ОЗ-
6,СЗ-6 

9 

5 
Транспортные обязательства. Договоры, регули-

рующие перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении.  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-
1, ОЗ-9,ОЗ-

6,СЗ-6  
9 

6 
Транспортные обязательства. Договор фрахтова-

ния. 
ОЗ-1,ОЗ-6,ОЗ-

4,СЗ-1, ОЗ-
9,СЗ-6 

9 

7 
Транспортные обязательства. Договоры перевозки пас-

сажира. 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-
1, ОЗ-9,ОЗ-6, 

СЗ-6 
9 

8 
Транспортные обязательства. Договор транспортной 

экспедиции. 
ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-

1, ОЗ-9,ОЗ-
6,СЗ-6 

9 

9 
Договор финансовой аренды (договор лизинга). ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-

1, ОЗ-9,ОЗ-
6,СЗ-6 

8 

10 
Правовое регулирование несостоятельно-

сти(банкротство). Правовое регулирование конкуренции 

и монополистической деятельности.  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-
1, ОЗ-9,ОЗ-

6,СЗ-6 
8 

 ИТОГО  89 
 Подготовка и сдача экзамена СЗ-1,ОЗ-1 9 
 ВСЕГО  98 
   *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

ной литературы), ОЗ-4-конспектирование текста; ОЗ-6-работа с нормативной литературой, ОЗ-9- 
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1- работа с конспектом лекции (обра-

ботка текста); СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 
 
           5.6 Курсовой проект (работа)  

 Не предусмотрено 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 
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для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самосто-

ятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
         6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
         Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 
оснащены: 

 Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ осна-

щены:   
 Не предусмотрены  
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
  Не предусмотрены 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

   Учебная мебель, компьютерная техника, с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 

7 Учебно- методическое обеспечение дисциплины 
          7.1 Перечень основной литературы 
       1.Гречуха, В. Н. Внутреннее водное транспортное право: учебник / 

В. Н. Гречуха. – Москва: Прометей, 2020. – 297 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612068. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-907244-48-1. – Текст: электронный. 
       2.Гречуха, В. Н. Правовое регулирование деятельности морского транспорта / 

В. Н. Гречуха. – Москва: Прометей, 2019. – 283 с.: ил., табл., схем. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576047. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907166-19-6. – Текст: электронный. 
       3.Сафиуллин, Р. Р. Грузовые перевозки: учебное пособие: [16+] / 

Р. Р. Сафиуллин; под ред. Р. Н. Сафиуллина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 285 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597736. – ISBN 978-5-4499-
1556-6. – DOI 10.23681/597736. – Текст: электронный.   
      
     7.2 Перечень дополнительной литературы 
    1. Гражданское право: общие положения об обязательствах: [16+] / 

И. З. Аюшеева, Д. А. Белова, О. С. Гринь и др.; отв. ред. В. В. Долинская, В. Л. 

Слесарев; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Ку-

тафина (МГЮА). – Москв: Проспект, 2017. – 161 с. – (Гражданское право). – Ре-

жим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468693. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-392-21800-4. – Текст: электронный.           
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612068
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576047
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597736
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468693
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     2. Несостоятельность (банкротство): учебник: в 2 томах : [16+] / 

Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая, А. З. Бобылева и др. ; под ред. С. А. Карелиной ; 

Московcкий государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический 

факультет. – Москва: Статут, 2019. – Том 2. – 848 с. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571919. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-8354-1551-9 (Т. 2). - ISBN 978-5-8354-1480-2. – Текст: электронный.   
 
     7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
     1.Павлюк Т.И. Транспортное право. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 23.03.03 всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021, 
с.35.                                            
     2.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь по 

юридическим дисциплинам» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с. 
    3.Договорное право: учебник / Р. А. Курбанов, А. М. Эрделевский, 

О. А. Рузакова и др.; под общ. ред. Р. А. Курбанова, А. М. Эрделевского; Россий-

ский экономический университет им. Г. В. Плеханова. – Москва: Проспект, 2016. 

– 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444003. – ISBN 978-5-392-
19915-0. – Текст: электронный.  
    4. Гражданское право: учебник для бакалавров / Д. А. Белова, Т. В. Богачева, 

Б. А. Булаевский и др.; отв. ред. В. Л. Слесарев; Московский государственный 

юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Проспект, 

2016. – Том 2. – 768 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:   
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444016. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-392-19879-5. – Текст: электронный. 
   5.Краткий курс по гражданскому праву: [16+]. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. 

– Ч. 2-3. – 156 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480854. – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00866-6. – Текст: электронный. 
 
    7.4 Методическое обеспечение практических занятий  
 1.Павлюк Т.И. Транспортное право. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для обучающихся 
направления 23.03.03 всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз,2021, с.35                                            
        
   7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 
          Не предусмотрено 
   7.6 Перечень методическое обеспечение курсовой работы / курсового проекта 
         Не предусмотрено 
   
   7.7 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
         Операционная система: MS Windows7 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571919
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444016
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480854
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Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 
Kaspersky security center, Библиотека клиент 
 
     7.8 Перечень современных профессиональных баз данных 
- современные профессиональные базы данных: 
    1.База данных: Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru 
    2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp  
    3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/ 
 
    7.9 Перечень информационных справочных систем 
- информационные справочные системы:        
      1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА Рос-

сии. http://pravo.gov.ru/ips.html  
      2.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:  
http://www.garant.ru/ 
      3.Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line: 
http://www.consultant.ru/. 
      
    8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необ-

ходимого для изучения дисциплины. 
При изучении курса «Транспортное право» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 
Программа дисциплины предусматривает такие виды работ как лекции, 

практические работы и самостоятельную работу. Лекции и практические работы 

спланированы по разделам изучения согласованно. Это помогает студенту лучше 

усвоить теоретический материал и подкрепить его самостоятельными теоретиче-

скими исследованиями. 
Студентам рекомендуется: 
1.После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2.При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов. 
3.В течении недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4.Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 
      
        8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие по дисциплине «Транспортное право» подразумевает 

несколько видов работ: работа с нормативными документами, ответы на кон-

трольные вопросы, подготовка рефератов по предложенным темам, выполнение 

http://pravo.gov.ru/
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
https://www.rsl.ru/
http://pravo.gov.ru/ips.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


16 
 

контрольной работы по теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому за-

нятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с лите-

ратурой может состоять из 3х этапов: чтение, конспектирование и заключитель-

ное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы (словарей, схем, 

таблиц и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изуча-

емого курса является необходимостью. 
         
        8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
Не предусмотрено 
        8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой рабо-

ты/курсового проекта 
 Не предусмотрено 

 
        8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. Объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала; 
- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортное 

право» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- работа с нормативными документами,  
- конспектирование текста, 
- использование компьютерной техники, Интернет и др. 
- работа с конспектом лекции (обработка текста),   
- ответы на контрольные вопросы.  

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамена). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортное право» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомен-

дационные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебни-

ков. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу 



17 
 

над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все кон-

трольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспече-

ния полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретиче-

ского материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 

Это позволяет сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретён-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 



 



1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Вычислительная техника и сети в отрасли» 

являются: ознакомление с базовыми понятиями, касающихся объектов и 

процессов, их параметров, моделей объектов и процессов, методов исследований 

и оптимизации моделей. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отрасли» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Вычислительная 

техника и сети в отрасли» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 3 

курсе заочной формы обучения. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-4 
Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.1 Применяет информационно-
коммуникационные технологии в решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4 
Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

ОПК-4.1 Применяет 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

решении типовых 

задач 

Знать – основы построения и функционирования 

современной компьютерной техники, принципы 

работы современных информационных систем, 

основные понятия и определения теории 

информационных систем и систем передачи, 

хранения и обработки информации. 



использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
 

профессиональной 

деятельности 
Уметь – использовать современное программное 

обеспечение на современных персональных 

компьютерах в информационных системах, 

обрабатывать массивы информации для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности. 
Владеть – профессиональными навыками по 

использованию современного программного 

обеспечения, систем передачи, хранения и 

обработки информации на современных 

персональных компьютерах в информационных 

системах, способами эффективного поиска 

информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Технологии 

подготовки эскизов 

технического 

назначения 

3 2 - 4 10 УО-1 

2 

Технологии 

подготовки 

информационно 

насыщенных текстовых 

документов 

3 4 - 6 10 УО-1 

3 
Технологии 

выполнения расчётов  
3 2 - 6 10 УО-1 

4 
Работа с основными 

сервисами в 

компьютерной сети 
3 1 - 2 7 УО-1, ПР-4 

5 

Методы создания и 

исследования 

компьютерной модели 

объекта или процесса 

3 8 - 16 20 УО-1 

 Итого  17 - 34 57  



 Итоговый контроль 3     УО-3 
 Всего 3 17 - 34 57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Технологии 

подготовки эскизов 

технического 

назначения 

3 0,5 1 - 10 УО-1 

2 

Подготовка 

информационно 

насыщенных текстовых 

документов 

3 1 2 - 10 УО-1 

3 
Технологии 

выполнения расчётов  
3 1 2 - 15 УО-1 

4 
Работа с основными 

сервисами в 

компьютерной сети 
3 0,5 1 - 10 УО-1 

5 

Методы создания и 

исследования 

компьютерной модели 

объекта или процесса 

3 1 4 - 25 УО-1 

 Контрольная работа     20 ПР-2 
 Итого  4 10 - 90  
 Итоговый контроль 3    4 УО-3 
 Всего  4 10 - 94 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачёт по дисциплине или модулю (УО-3).  Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-
2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Технологии подготовки эскизов технического назначения 
Понятие технологии. Особенности растровой и векторной графики. 

Форматы растровой и векторной графики. Классификация эскизов. Технологии 

подготовки эскизов. Требования инженерной психологии к результатам работы, 

представленным в электронном виде. 
Раздел 2. Технологии подготовки информационно насыщенных текстовых 

документов 



Компоненты информационно насыщенного текстового документа. 

Параметры текстовых компонентов. Параметры нетекстовых компонентов. 

Влияние параметров компонентов на представление текстового документа 

пользователю. Технологии подготовки информационно насыщенных текстовых 

документов. Форматы текстовых документов. 
Раздел 3. Технологии выполнения расчётов 
Программные среды для выполнения расчётов. Расчёты в среде 

электронных таблиц. Расчёты, выполненные с применением языка 

программирования. Сходства и различия при выполнении расчётов в разных 

средах. Технологии подготовки расчётов в разных программных средах. 
Раздел 4. Работа с основными сервисами в компьютерной сети 
Поиск информации в сети Интернет. Язык запросов. Настройка почтового 

клиента и работа с ним. Программное обеспечение. 
Раздел 5. Методы создания и исследования компьютерной модели объекта 

или процесса 
Понятие объекта. Выбор изменяемых параметров для модели объекта или 

процесса. Выбор измеряемых параметров для модели объекта или процесса. 
Ограничения модели объекта или процесса. Технологии подготовки 

математической модели объекта или процесса. Технологии подготовки 

компьютерной модели объекта. Информационные блоки компьютерной модели 

объекта или процесса. Методы исследования компьютерной модели. 

Компьютерное моделирование последовательного процесса. Выбор общих 

параметров для всего процесса. Выбор изменяемых и измеряемых параметров для 

каждого этапа модели процесса. Ограничения модели последовательного 

процесса. Исследование компьютерной модели последовательного процесса. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 
Раздел 1. Технологии подготовки эскизов технического 

назначения 
Тема: кинематическая схема редуктора 

1 
 

2 
Раздел 2. Технологии подготовки информационно 

насыщенных текстовых документов 
Тема: фрагмент пояснительной записки 

2 
 

3 
Раздел 3. Технологи выполнения расчётов и моделирования 
Тема: информационные структуры в расчётах 

2 
 

4 

Раздел 4. Методы создания и исследования компьютерной 

модели объекта или процесса 
Тема: создание и исследование модели механического 

процесса 

4 

 

5 Раздел 5. Работа с основными сервисами в компьютерной сети 1  



№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

Тема: применение символов языка запросов 
 ИТОГО 10  

5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 
Раздел 1. Технологии подготовки эскизов технического 

назначения 
Тема: эскиз электрической цепи постоянного тока 

2  

2 
Раздел 1. Технологии подготовки эскизов технического 

назначения 
Тема: эскиз кинематической схемы редуктора 

2  

3 
Раздел 2. Технологии подготовки информационно 

насыщенных текстовых документов 
Тема: фрагмент пояснительной записки 

4  

4 
Раздел 2. Технологии подготовки информационно 

насыщенных текстовых документов 
Тема: стилевое оформление текста 

2  

5 
Раздел 3. Технологии выполнения расчётов и моделирования 
Тема: С-подобные информационные структуры в расчётах 

2 
 

6 
Раздел 3. Технологии выполнения расчётов и моделирования 
Тема: позиционирование 3D примитивов 

4 
 

7 
Раздел 4. Работа с основными сервисами в компьютерной сети 
Тема: применение операторов языка запросов 

2 
 

8 
Раздел 5. Методы создания и исследования компьютерной 

модели объекта или процесса 
Тема: создание модели электрической цепи 

2 
 

9 
Раздел 5. Методы создания и исследования компьютерной 

модели объекта или процесса 
Тема: исследование модели электрической цепи 

3 
 

10 
Раздел 5. Методы создания и исследования компьютерной 

модели объекта или процесса 
Тема: создание модели механического процесса 

2 
 

11 
Раздел 5. Методы создания и исследования компьютерной 

модели объекта или процесса 
Тема: исследование модели механического процесса 

3 
 

12 
Раздел 5. Методы создания и исследования компьютерной 

модели объекта или процесса 
Тема: создание модели последовательного процесса 

3 
 



№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

13 
Раздел 5. Методы создания и исследования компьютерной 

модели объекта или процесса 
Тема: исследование модели последовательного процесса 

3 
 

 ИТОГО 34  
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Технологии подготовки эскизов 

технического назначения 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2 10 

2 Подготовка информационно 

насыщенных текстовых документов 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2 10 

3 Технологии выполнения расчётов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2 10 
4 Работа с основными сервисами в 

компьютерной сети 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2 7 

5 Методы создания и исследования 

компьютерной модели объекта или 

процесса 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2 20 

 Итого:  57 
 Подготовка и сдача зачёта   
 ВСЕГО:  57 

* Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей). 
 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 Технологии подготовки эскизов 

технического назначения 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, С3-
11 

10 

2 Подготовки информационно 

насыщенных текстовых документов 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, С3-
11 

10 

3 Технологии выполнения расчётов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, С3-
11 

15 

4 Работа с основными сервисами в 

компьютерной сети 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, С3-
11 

10 

5 Методы создания и исследования ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, С3- 25 



№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

компьютерной модели объекта или 

процесса 
11 

 Контрольная работа ФУ-14 20 
 Итого  90 
 Подготовка и сдача зачёта  4 
 ВСЕГО:  94 

* Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); ФУ-14 -  
выполнение контрольной работы и подготовка к её защите. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
мультимедийным проектором, экраном, компьютером, сетью Wi-Fi. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- компьютерами с операционной системой; 
- пакетом офисных программ. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
- компьютерами с операционной системой; 
- пакетом офисных программ. 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- сетью Wi-Fi; 
- веб-сервером. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Подготовка текстовых 

документов (Word, Writer, AbiWord): учеб. пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. 306 с. 
2. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Выполнение расчётов в среде 

электронных таблиц (Excel, Calc, Gnumeric): учеб. пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. 270 с. 



3. Недбайлов А.А. Математические модели и расчёты на ЭВМ. Учебное 

пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 79 с. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Операционные системы 

(Windows и Linux)». Файловые менеджеры (Проводник, Nautilus, 

Konqueror, Thunar, Midnight Commander): учеб. пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2010. - 229 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Недбайлов А.А. Вычислительная техника и сети в отрасли. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов направлений 141200.62 
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. 24 

с. 
2. Недбайлов А.А. Вычислительная техника и сети в отрасли. Программа, 

методические указания и контрольная работа для студентов заочной 

формы обучения по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» - Владивосток: Дальрыбвтуз. 

2021. 23 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Недбайлов А.А. Вычислительная техника и сети в отрасли. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов направлений 141200.62 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. 24 

с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
1. Недбайлов А.А. Вычислительная техника и сети в отрасли. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации 

самостоятельной работы студентов направлений 141200.62 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. 24 

с. 
 
7.6. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  



Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 
Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 

 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы 

стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ 

(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid
=OKS-sbor) 

2. База статистических данных Минтранса РФ 

(https://www.mintrans.ru/opendata/stat) 
3. База данных Федерального агентства морского и речного транспорта 

(http://opendata.morflot.ru/) 
7.8. Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" (http://window.edu.ru/)  
2. Реестр федеральных государственных информационных систем 

(http://rkn.gov.ru/it/register/#) 
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) 
5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

(http://www.ict.edu.ru) 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKS-sbor
http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKS-sbor
https://www.mintrans.ru/opendata/stat


8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Вычислительная техника и сети в отрасли» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях. 
Студентам рекомендуется: 
- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и воспроизводить примеры, 

приведённые в лекции; 
- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов; 
- в течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой; 
- повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным/практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к 

лабораторным/практическим занятиям: 
Лабораторные/практические занятия по дисциплине «Вычислительная 

техника и сети в отрасли» подразумевает несколько видов работ: выполнение 

вариантных заданий, выполнение творческих заданий, выполнение заданий 

исследовательского типа с подготовкой отчёта. 
Для подготовки к лабораторному/практическому занятию необходимо 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника или лекции, а также 

разбиравшимися примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
Выполнение задания начинается после его анализа и выбора технологии и 

среды его реализации. 
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое 

конспектирование, заключительное обобщение. 
В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети 

Интернет. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  



- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Вычислительная техника и сети в отрасли» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- поиск необходимой информации в сети Интернет; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Вычислительная техника и сети 

в отрасли» проходит в виде зачета в 3 семестре. 
Готовиться к зачету следует последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников и 

учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу над темой 

можно считать завершённой, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счёт 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету 
позволяет углубить и расширить ранее приобретённые знания за счёт новых идей 

и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Инженерные сооружения и экологическая 

безопасность при сервисном обслуживании ТиТТМО отрасли» являются 

формирование и конкретизация знаний по разработке проектно-конструкторской 

документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов, разработки проектов и 

программ для отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, а также выполнения работ по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Инженерные сооружения и экологическая безопасность при 

сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования», относится к обязательной части базовой части ОПОП по 

направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» по профилю «Сервис транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования». Для изучения курса требуется знание дисциплин: 

Конструкция, расчет и потребительские свойства подвижного состава; 

Производственно-техническая инфраструктура; Электротехника и электроника; 

Материаловедение; Технология и организация восстановления деталей и 

сборочных единиц; Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических и социальных 

ограничений на всех этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

ОПК-2.2 Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом экологических и иных 

ограничений на всех этапах жизненного цикла 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-
технологических 

машин и комплексов 

ОПК-2.2 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экологических и иных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-
технологических 

машин и комплексов 

Знать - сущности и основные понятия 

системы экологической безопасности 

автомобилей; требования к каждому элементу 

системы, влияющих на процесс загрязнения 

окружающей среды, продуктами работы 

автомобилей; знание методологии управления 

экологической безопасности автомобилей, как 

на уровень владельца автомобильного 

транспорта, так и на уровень организации 

дорожного движения; знание сущности и 

основные понятия основных законов 

экологии; особенности взаимодействия 

технических объектов с окружающей 

природной средой; жизненный цикл 

промышленной продукции; организационно-
правовые формы экологического контроля; 

знание сущности и основные понятия 

экологической безопасности системы 

технической эксплуатации автомобильного 

транспорта. 
Уметь - анализировать, организовывать и 

управлять состоянием системы обеспечения 

экологической безопасности автомобиля; 

умение анализировать и управлять состоянием 

экологической безопасности системы 

технической эксплуатации автомобильного 

транспорта. 
Владеть - основами методики разработки 

проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов, а также выполнения работ 

по стандартизации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и 

материалов; основами умений рассмотрения и 

анализа различной технической документации. 
 



5 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

 
 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины С

ем
ес

тр
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр. ср  

1 ТЕМА№ 1 ВВЕДЕНИЕ  
ЗАНЯТИЕ № 1 Роль и 

значение дисциплины 

«Инженерные сооружения 

и экологическая 

безопасность при 

сервисном обслуживании Т 

и ТТМО» 

7 1 1 3 УО-1 

2 ТЕМА№ 2 Общие 

положения по 

технологическому 

проектированию 
ЗАНЯТИЕ № 2 Общие 

положения по 

технологическому 

проектированию 

7 1 1 3 УО-1 

3 ЗАНЯТИЕ №3 Основные 

документы по 

технологическому 

проектированию 

предприятий. 

7 1 1 3 УО-1 

4 ТЕМА№ 3 Порядок 

проектирования СТО и 

АТП 
ЗАНЯТИЕ №4 Порядок 

проектирования СТО и 

АТП 

7 1 1 3 УО-1 

5 ЗАНЯТИЕ № 5 Расчет 7 1 1 3 УО-1 



 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины С

ем
ес

тр
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр. ср  

производственной 
программы 

6 ЗАНЯТИЕ № 6 Расчет 

годового объема работ 
7 1 1 3 УО-1 

7 ЗАНЯТИЕ № 7 Расчет 

численности работников 

предприятия 

7 1 1 3 УО-1 

8 ЗАНЯТИЕ № 8 Расчет 

постов, поточных линий и 

автомобиле-мест 

7 1 1 3 УО-1 

9 ЗАНЯТИЕ № 9 
Расчетплощадейпомещений 

7 1 1 3 УО-1 

10 ЗАНЯТИЕ № 10 
Технологическая 

планировка 

производственных зон и 

участков 

7 1 1 3 УО-1 

11 ЗАНЯТИЕ № 11 
Планировка складских 

помещений и зон хранения 
автомобилей 

7 1 1 3 УО-1 

12 ЗАНЯТИЕ № 12 Общая 

планировка и компоновка 

производственно-складских 

помещений 

7 1 1 2 УО-1 

13 ЗАНЯТИЕ № 13 Схема 

генерального плана 

предприятия 

7 1 1 1 УО-1 

14 ТЕМА № 4 Основные 

задачи экологии 
ЗАНЯТИЕ № 14 
Основные задачи экологии 

7 1 1 1 УО-1 

15 ТЕМА №  5 
Противопожарные и 

санитарно-гигиенические 

7 1 1 1 УО-1 



 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины С

ем
ес

тр
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр. ср  

требования к 

проектируемым 

предприятиям 
ЗАНЯТИЕ № 15 
Классификация 

производственных зданий 

по пожарной опасности.  
 Итого: 7 15 15 42  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 7    УО-3 
 Всего 7 15 15 42 72 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 
курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы 

(ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  
 

б) для заочной формы обучения   
 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 ТЕМА№1 ВВЕДЕНИЕ  
ЗАНЯТИЕ №1 Роль и 

значение дисциплины 

«Инженерные 

сооружения и 

экологическая 

5 0,53 0,53 4 УО-1 



 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

безопасность при 

сервисном обслуживании 

Т и ТТМО» 
2 ТЕМА№ 2 Общие 

положения по 

технологическому 

проектированию 
ЗАНЯТИЕ №2 Общие 

положения по 

технологическому 

проектированию 

5 0,53 0,53 4 УО-1 

3 ЗАНЯТИЕ № 3 
Основные документы по 

технологическому 

проектированию 

предприятий. 

5 0,53 0,53 4 УО-1 

4 ТЕМА№3 Порядок 

проектирования СТО и 

АТП 
ЗАНЯТИЕ №4 Порядок 

проектирования СТО и 

АТП 

5 0,53 0,53 4 УО-1 

5 ЗАНЯТИЕ№5Расчет 
производственной  
программы 

5 0,53 0,53 4 УО-1 

6 ЗАНЯТИЕ №6Расчет 

годового объема работ 
5 0,53 0,53 4 УО-1 

7 ЗАНЯТИЕ № 7 Расчет 

численности работников 

предприятия 

5 0,53 0,53 4 УО-1 

8 ЗАНЯТИЕ № 8 Расчет 

постов, поточных линий и 

автомобиле-мест 

 
5 

0,53 0,53 4 УО-1 

9 ЗАНЯТИЕ №9Расчет 
площадей помещений 

5 0,53 0,53 4 УО-1 



 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

10 ЗАНЯТИЕ 
№10Технологическая 

планировка 

производственных зон и 

участков 

5 0,53 0,53 4 УО-1 

11 ЗАНЯТИЕ 
№11Планировка 

складских помещений и 

зон хранения 
автомобилей 

5 0,53 0,53 4 УО-1 

12 ЗАНЯТИЕ №12 Общая 

планировка и компоновка 

производственно-
складских помещений 

5 0,53 0,53 4 УО-1 

13 ЗАНЯТИЕ №13 Схема 

генерального плана 

предприятия 

5 0,54 0,54 4 УО-1 

14 ТЕМА№ 4 Основные 

задачи экологии 
ЗАНЯТИЕ №14 
Основные задачи 

экологии 

5 0,54 0,54 3 УО-1 

15 ТЕМА№ 5 
Противопожарные и 

санитарно-гигиенические 

требования к 

проектируемым 

предприятиям 
ЗАНЯТИЕ 
№15Классификация 

производственных зданий 

по пожарной опасности.  

5 0,54 0,54 3 УО-1 

 Итого 5 8 8 52  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     



 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 
 Всего 5 8 8 56 72 
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4).  
Технические средства контроля (ТС).  
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-
3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 
графические работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения   

 
5.2 Содержание лекционного курса  
 
ТЕМА№1 ВВЕДЕНИЕ  
Занятие № 1 Роль и значение дисциплины «Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность при сервисном обслуживании Т и ТТМО» 
ТЕМА№2 Общие положения по технологическому проектированию 
Занятие № 2 Общие положения по технологическому проектированию 

1.Понятие о производственно-технической инфраструктуре сервисного обслуживания 

автомобилей.  
2.Понятие о техническом перевооружении, реконструкции, расширении предприятия.  
3.Типы и функции станций технического обслуживания (СТО) автомобилей и 

автотранспортных предприятий (АТП) 
Занятие № 3 Основные документы по технологическому проектированию 

предприятий. 
1.Основные документы по технологическому проектированию предприятий.  
2.Этапы технологического проектирования предприятий.  
3.Особенности технологического проектирования станций технического обслуживания и 

автотранспортных предприятий. 
ТЕМА№ 3 Порядок проектирования СТО и АТП 
Занятие №4 Порядок проектирования СТО и АТП 

1.Задание на проектирование и их содержание: выбор и уточнение исходных данных.  
2.Стадии проектирования, расчетная часть, технологическая планировка, компоновка, 

составление схемы генерального плана, оценка результатов проектирования. 
Занятие № 5  Расчет производственной программы 

1.Определение емкости рынка автоуслуг: общая емкость рынка, емкость рынка в 

определенных услугах.  
2.Понятие необходимой мощности предприятия. Номинальная и максимальная мощности.  



3.Факторы, влияющие на размер предприятия. Методы расчета производственной 

программы. 
Занятие № 6 Расчет годового объема работ 

1.Определение годового объема работ по ТО и ТР на универсальных СТО. 2.Определение 

годового объема работ на специализированных и дорожных СТО.  
3.Расчет годовой и суточной программ по видам технических воздействий. Распределение 

объема работ по производственным зонам и участкам. Расчет годового объема 

вспомогательных работ. 
Занятие № 7 Расчет численности работников предприятия 

1.Понятие технологически необходимого и штатного числа рабочих.  
2.Определение годового фонда времени производственных рабочих. Расчет технологически 

необходимого числа рабочих.  
3.Расчет штатного числа рабочих. Определение числа вспомогательных работников и 

административно-технических работников. 
Занятие № 8 Расчет постов, поточных линий и автомобиле-мест 

1.Классификация постов ТО и ТР по технологическому назначению. Классификация постов 

на СТО: рабочие и вспомогательные посты, автомобиле-места хранения (ожидания). Расчет 

числа отдельных постов.  
2.Понятие ритма производства и такта поста. Выбор и расчет вспомогательных постов. 

Понятие автомобиле места хранения и ожидания.  
3.Особенности расчета вспомогательных постов и автомобиле-мест для дорожных СТО. 

Расчет открытых стоянок для автомобилей клиентуры и персонала СТО. 
4.Поточные линии. Применение поточных линий при организации ТО и ТР. Классификация 

поточных линий по принципу действия. Расчет поточных линий. 
Занятие № 9 Расчет площадей помещений 

1.Классификация помещений по функциональному назначению. Структура помещений. 

Основные способы расчета производственных помещений: укрупненный 

(предварительный) и окончательный.  
2.Расчет площадей зон ТО и ТР, производственных участков, складских помещений. Выбор 

и определение площади хранения автомобилей.  
3.Уточнение структуры и определение площадей административных, санитарно-бытовых и 

технических помещений. Расчет площадей технических помещений. 
Занятие № 10 Технологическая планировка производственных зон и участков 

1.Общие требования и положения при планировке зон ТО и ТР. Проектирование 

осмотровых канав. Прямоточное и тупиковое расположение постов.  
2.Понятие о защитных зонах: внешних и внутренних. Расстановка оборудования при разном 

расположении постов. Определение ширины проезда в зонах ТО и ТР. Производственные 

участки: требования к размещению для разных видов работ. Расстановка оборудования на 

участках. 
3.Особенности планировки СТО при включении диагностических работ. 

Занятие № 11 Планировка складских помещений и зон хранения 
автомобилей 
1.Требования к складским помещениям. Планировка складских помещений. Типы стоянок, 

их выбор. Требования, предъявляемые к закрытым стоянкам.  



2.Способы расстановки подвижного состава на открытых и закрытых стоянках. 

Нормируемые расстояния в стоянках.  
3.Графический метод определения ширины проезда в стоянках. Сравнительная 

характеристика различных видов расстановки. Определение геометрических размеров 

стоянок. 
Занятие № 12 Общая планировка и компоновка производственно-складских 

помещений 
1.Основные требования к планировке предприятия. Последовательность при разработке 

планировки производственно-складского корпуса. Понятие компоновки производственного 

корпуса в зависимости от принятого технологического потока обслуживания и ремонта 

автомобилей.  
2.Основные положения, влияющие на выбор компоновочного решения. Требования к 

конструкции и объемно-планировочной унификации зданий.  
3.Принципы выбора сетки колонн для различных производственных помещений. 

Характеристики объемно-планировочных решений для производственных зданий. 
Занятие № 13 Схема генерального плана предприятия 

1.Понятие генерального плана предприятия. Требования к участку при выборе 

месторасположения предприятия.  
2.Определение площади участка по укрупненным показателям. Основные показатели 

генерального плана: площадь и плотность застройки, коэффициент использования 

территории, коэффициент озеленения.  
3.Требования к расположению зданий и сооружений на генеральном плане. Организация 

движения на предприятии. 
ТЕМА№ 4 Основные задачи экологии 
Занятие № 14 Основные задачи экологии 

1.Защита окружающей среды как одна из важнейших характеристик эффективности 

использования автомобильного транспорта. 
2.Негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду  
3.Основные законы экологии. Особенности взаимодействия технических объектов с 

окружающей природной средой; влияние промышленности на природную среду, 

геотехнические системы.  
ТЕМА№ 5 Противопожарные и санитарно-гигиенические требования к 

проектируемым предприятиям 
ЗАНЯТИЕ № 15 Классификация производственных зданий по пожарной 

опасности.  
1.Характеристика зданий по степени огнестойкости и по пожарной опасности. 

Противопожарные разрывы между зданиями.  
2.Требования к ширине проездов на предприятии, количеству и размерам ворот.  
3.Санитарные требования, предъявляемые к помещениям. 
 

 
 
 
 
 



5.3 Содержание практических занятий 
  

а) для очной формы обучения  
Неде-
ля 
семест

ра 
Тема практического занятия 

Количе-
ство 
часов 
ПЗ ИА

Ф* 
1 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 16 Расчет производственной 

программы и годового объема работ 
1  

2 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 17 Расчет числа производственных, 

вспомогательных рабочих и ИТР. 
1  

3 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 18 Расчет рабочих и вспомогательных 

постов, автомобиле-мест хранения и ожидания. Расчет по 
точных линий. 

1  

4 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 19 Расчет площадей 

производственных, складских, санитарно-бытовых и 

административных помещений. 

1  

5 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 20 Графическое определение ширины 

проезда в зонах ТО и ТР. Графическое определение ширины 
проезда в зоне хранения (стоянки). 

1  

6 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 21 Компоновка производственного 

здания СТО. Требования к размещению административно-
бытовых зданий. Блокированная и разобщенная застройка 
зданий.  

1  

7 ТЕМА№ 5. ЗАНЯТИЕ 22 Экологическая безопасность 

транспортных потоков. 

Транспортныйпотоккаксуммавоздействийавтомобилейнаокру

жающуюсреду. 

1  

8 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 23 Расчеты выбросов вредных веществ 

транспортными потоками. Индекс загрязнения как 

комплексный показатель токсичности транспортных потоков. 

Валовой и пробеговый выбросы СО. 

1  

9 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 24     Пути снижения воздействия 

транспортных потоков на окружающую среду.  
1  

10 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 25     Шум транспортного потока. 

Классификация шумов транспортного потока.  
1  

11 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 26 Экологическая безопасность 

автомобилей. Вредные выбросы автомобилей и их влияние на 

окружающую среду.  

1  

12 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 27 Структура выбросов вредных 

веществ по отдельным видам автомобильного транспорта. 

Воздействие ОГ на окружающую среду: первичные и 

вторичные компоненты и их экологический эффект.  

1  



Неде-
ля 
семест

ра 
Тема практического занятия 

Количе-
ство 
часов 
ПЗ ИА

Ф* 
13 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 28 Экологическая безопасность 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Производственные отходы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей и их влияние на окружающую среду.  

1  

14 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 29 Воздух рабочих зон технического 

обслуживания и ремонта. Микроклимат производственных       

помещений.       Нормирование       микроклимата 

производственных помещений. Вредные вещества, 

выделяемые в воздух рабочей зоны.   

1  

15 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 30 Отходы производственной 

деятельности на автомобильном транспорте загрязняющие 

почву: твердые и жидкие. Нормативные документы, 

регламентирующие требования к почве. Требования к 

контролю и охране почвы от загрязнений. 

1  

 ИТОГО 15  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии, формы, методы и средства обучения» 
 
 б) для заочной формы обучения  
Неделясем

естра 
Тема практического занятия 

Количество

часов 

ПЗ ИАФ

* 
1 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 16 Расчет производственной 

программы и годового объема работ 
0,53  

2 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 17 Расчет числа 

производственных, вспомогательных рабочих и ИТР. 
0,53  

3 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 18 Расчет рабочих и 

вспомогательных постов, автомобиле-мест хранения и 

ожидания. Расчет поточных линий. 

0,53  

4 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 19 Расчет площадей 

производственных, складских, санитарно-бытовых и 

административных помещений. 

0,53  

5 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 20 Графическое определение 

ширины проезда в зонах ТО и ТР. Графическое 
определение ширины проезда в зоне хранения 

(стоянки). 

0,53  

6 ТЕМА№ 2 ЗАНЯТИЕ 21 Компоновка 

производственного здания СТО. Требования к 

0,53  



Неделясем

естра 
Тема практического занятия 

Количество

часов 

ПЗ ИАФ

* 
размещению административно-бытовых зданий. 

Блокированная и разобщенная застройка зданий.  
7 ТЕМА№ 5. ЗАНЯТИЕ 22 Экологическая 

безопасность транспортных потоков. 

Транспортныйпотоккаксуммавоздействийавтомобиле

йнаокружающуюсреду. 

0,53  

8 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 23 Расчеты выбросов вредных 

веществ транспортными потоками. Индекс 

загрязнения как комплексный показатель токсичности 

транспортных потоков. Валовой и пробеговый 

выбросы СО. 

0,53  

9 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 24     Пути снижения 

воздействия транспортных потоков на окружающую 

среду.  

0,53  

10 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 25     Шум транспортного 

потока. Классификация шумовтранспортного потока.  
0,53  

11 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 26 Экологическая 

безопасность автомобилей. Вредные выбросы 

автомобилей и их влияние на окружающую среду.  

0,53  

12 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 27 Структура выбросов 

вредных веществ по отдельным видам 

автомобильного транспорта. Воздействие ОГ на 

окружающую среду: первичные и вторичные 

компоненты и их экологический эффект.  

0,53  

13 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 28 Экологическая 

безопасность технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Производственные отходы технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и их влияние на 

окружающую среду.  

0,54  

14 ТЕМА№ 5 ЗАНЯТИЕ 29 Воздух рабочих зон 

технического обслуживания и ремонта. Микроклимат 

производственных       помещений.       Нормирование       

микроклимата производственных помещений. 

Вредные вещества, выделяемые в воздух рабочей 

зоны.   

0,54  

15 ТЕМА№ 6 ЗАНЯТИЕ 30 Отходы производственной 

деятельности на автомобильном транспорте 

загрязняющие почву: твердые и жидкие. Нормативные 

документы, регламентирующие требования к почве. 

Требования к контролю и охране почвы от 

0,54  



Неделясем

естра 
Тема практического занятия 

Количество

часов 

ПЗ ИАФ

* 
загрязнений. 

 ИТОГО 8 8 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии, формы, методы и средства обучения» 
 

5.4 Содержание самостоятельной работы  
 
а) для очной формы обучения 

№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

1 Общие положения по технологическому 

проектированию. Общие положения по 

технологическому проектированию. Понятие о 

производственно-технической инфраструктуре 

сервисного обслуживания автомобилей. Понятие о 

техническом перевооружении, реконструкции, 

расширении предприятия. Типы и функции станций 

технического обслуживания (СТО) автомобилей и 

автотранспортных предприятий (АТП). 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-6 

3 

2 Основные документы по технологическому 

проектированию предприятий. Основные документы 

по технологическому проектированию предприятий. 

Этапы технологического проектирования 

предприятий. Особенности технологического 

проектирования станций технического обслуживания 

и автотранспортных предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1, 

ФУ-6 

3 

3 Порядок проектирования СТО и АТП. Порядок 

проектирования СТО и АТП. Задание на 

проектирование и их содержание: выбор и уточнение 

исходных данных. Стадии проектирования, расчетная 

часть, технологическая планировка, компоновка, 

составление схемы генерального плана, оценка 

результатов проектирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

3 

4 Расчет производственной программы. Определение 

емкости рынка автоуслуг: общая емкость рынка, 

емкость рынка в определенных услугах. Понятие 

необходимой мощности предприятия. Номинальная и 

максимальная мощности. Факторы, влияющие на 

размер предприятия. Методы расчета 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

3 



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

производственной программы. 
5 Расчет годового объема работ. Определение годового 

объема работ по ТО и ТР на универсальных СТО. 

Определение годового объема работ на 

специализированных и дорожных СТО. Расчет 

годовой и суточной программ по видам технических 

воздействий. Распределение объема работ по 

производственным зонам и участкам. Расчет годового 

объема вспомогательных работ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

3 

6 Расчет численности работников предприятия. 
Понятие технологически необходимого и штатного 

числа рабочих.  
Определение годового фонда времени 

производственных рабочих. Расчет технологически 

необходимого числа рабочих. Расчет штатного числа 

рабочих. Определение числа вспомогательных 

работников и административно-технических 

работников. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

3 

7 Расчет постов, поточных линий и автомобиле-мест. 
Классификация постов ТО и ТР по технологическому 

назначению. Классификация постов на СТО: рабочие 

и вспомогательные посты, автомобиле-места 

хранения (ожидания). Расчет числа отдельных постов. 

Понятие ритма производства и такта поста. Выбор и 

расчет вспомогательных постов. Понятие автомобиле 

места хранения и ожидания. Особенности расчета 

вспомогательных постов и автомобиле-мест для 

дорожных СТО. Расчет открытых стоянок для 

автомобилей клиентуры и персонала СТО. Поточные 

линии. Применение поточных линий при 

организации ТО и ТР. Классификация поточных 

линий по принципу действия. Расчет поточных 

линий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

3 

8 Расчет площадей помещений. Классификация 

помещений по функциональному назначению. 
Структура помещений. Основные способы расчета 

производственных помещений: укрупненный 

(предварительный) и окончательный. Расчет 

площадей зон ТО и ТР, производственных участков, 

складских помещений. Выбор и определение 

площади хранения автомобилей. Уточнение 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

3 



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

структуры и определение площадей 

административных, санитарно-бытовых и 

технических помещений. Расчет площадей 

технических помещений. 
9 Технологическая планировка производственных зон и 

участков..Общие требования и положения при 

планировке зон ТО и ТР. Проектирование 

осмотровых канав. Прямоточное и тупиковое 

расположение постов. Понятие о защитных зонах: 

внешних и внутренних. Расстановка оборудования 

при разном расположении постов. Определение 

ширины проезда в зонах ТО и ТР. Производственные 

участки: требования к размещению для разных видов 

работ. Расстановка оборудования на участках. 
Особенности планировки СТО при включении 

диагностических работ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

3 

10 Планировка складских помещений и зон хранения 
автомобилей. Требования к складским помещениям. 

Планировка складских помещений. Типы стоянок, их 

выбор. Требования, предъявляемые к закрытым 

стоянкам.  
Способы расстановки подвижного состава на 

открытых и закрытых стоянках. Нормируемые 

расстояния в стоянках.  
Графический метод определения ширины проезда в 

стоянках. Сравнительная характеристика различных 

видов расстановки. Определение геометрических 
размеров стоянок. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

3 

11 Общая планировка и компоновка производственно-
складских помещений. Основные требования к 

планировке предприятия. Последовательность при 

разработке планировки производственно-складского 

корпуса. Понятие компоновки производственного 

корпуса в зависимости от принятого 

технологического потока обслуживания и ремонта 

автомобилей. Основные положения, влияющие на 

выбор компоновочного решения. Требования к 

конструкции и объемно-планировочной унификации 

зданий. Принципы выбора сетки колонн для 

различных производственных помещений. 

Характеристики объемно-планировочных решений 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

3 



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

для производственных зданий. 
12 Схема генерального плана предприятия. Схема 

генерального плана предприятия..Понятие 

генерального плана предприятия. Требования к 

участку при выборе месторасположения предприятия. 

Определение площади участка по укрупненным 

показателям. Основные показатели генерального 

плана: площадь и плотность застройки, 

коэффициент использования территории, 

коэффициент озеленения. Требования к 

расположению зданий и сооружений на генеральном 

плане. Организация движения на предприятии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

2 

13 Основные задачи экологии. Основные задачи 

экологии. Защита окружающей среды как одна из 

важнейших характеристик эффективности 

использования автомобильного транспорта. 
Негативное воздействие автомобильного транспорта 

на окружающую среду Основные законы экологии. 

Особенности взаимодействия технических объектов с 

окружающей природной средой; влияние 

промышленности на природную среду, 

геотехнические системы.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

1 

14 Противопожарные и санитарно-гигиенические 

требования к проектируемым предприятиям. 
Классификация производственных зданий по 

пожарной опасности.  
Характеристика зданий по степени огнестойкости и 

по пожарной опасности. Противопожарные разрывы 

между зданиями. Требования к ширине проездов на 

предприятии, количеству и размерам ворот. 

Санитарные требования, предъявляемые к 

помещениям. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

1 

15 Отходы производственной деятельности на 

автомобильном транспорте загрязняющие 

почву: твердые и жидкие. Нормативные 

документы, регламентирующие требования к 

почве. Требования к контролю и охране почвы 

от загрязнений. 
 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

1 

 ИТОГО:  42 
 Подготовка и сдача зачета    



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  42 
Примечание:ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию,  ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 - подготовка курсовых 

работ.  
Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 
  

в) для заочной формы обучения  
№ 

неде

ли 

Самостоятельная работа Кол-
вочас

ов 
Содержание Вид  

1 Общие положения по технологическому 

проектированию. Общие положения по 

технологическому проектированию. Понятие о 

производственно-технической инфраструктуре 

сервисного обслуживания автомобилей. Понятие о 

техническом перевооружении, реконструкции, 

расширении предприятия. Типы и функции станций 

технического обслуживания (СТО) автомобилей и 

автотранспортных предприятий (АТП). 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

4 

2 Основные документы по технологическому 

проектированию предприятий. Основные документы 

по технологическому проектированию предприятий. 

Этапы технологического проектирования 

предприятий.  

Особенноститехнологическогопроектированиястанци

йтехническогообслуживания и автотранспортных 
предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

4 

3 Порядок проектирования СТО и АТП. Порядок 

проектирования СТО и АТП. Задание на 

проектирование и их содержание: выбор и уточнение 

исходных данных. Стадии проектирования, расчетная 

часть, технологическая планировка, компоновка, 

составление схемы генерального плана, оценка 

результатов проектирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

4 Расчет производственной программы. Определение 

емкости рынка автоуслуг: общая емкость рынка, 

емкость рынка в определенных услугах. Понятие 

необходимой мощности предприятия. Номинальная и 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 



№ 

неде

ли 

Самостоятельная работа Кол-
вочас

ов 
Содержание Вид  

максимальная мощности. Факторы, влияющие на 

размер предприятия. Методы расчета 
производственной программы. 

5 Расчет годового объема работ. Определение годового 

объема работ по ТО и ТР на универсальных СТО. 

Определение годового объема работ на 

специализированных и дорожных СТО. Расчет 

годовой и суточной программ по видам технических 

воздействий. Распределение объема работ по 

производственным зонам и участкам. Расчет 

годового объема вспомогательных работ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

6 Расчет численности работников предприятия. 

Понятие технологически необходимого и штатного 

числа рабочих.  
Определение годового фонда времени 

производственных рабочих. Расчет технологически 

необходимого числа рабочих. Расчет штатного числа 

рабочих. Определение числа вспомогательных 

работников и административно-технических 

работников. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

7 Расчет постов, поточных линий и автомобиле-мест. 

Классификация постов ТО и ТР по технологическому 

назначению. Классификация постов на СТО: рабочие 

и вспомогательные посты, автомобиле-места 

хранения (ожидания). Расчет числа отдельных 

постов. Понятие ритма производства и такта поста. 

Выбор и расчет вспомогательных постов. Понятие 

автомобиле места хранения и ожидания. 

Особенности расчета вспомогательных постов и 

автомобиле-мест для дорожных СТО. Расчет 

открытых стоянок для автомобилей клиентуры и 

персонала СТО. Поточные линии. Применение 

поточных линий при организации ТО и ТР. 

Классификация поточных линий по принципу 

действия. Расчетпоточных линий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

8  Расчет площадей помещений. Классификация 

помещений по функциональному назначению. 

Структура помещений. Основные способы расчета 

производственных помещений: укрупненный 

(предварительный) и окончательный. Расчет 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

3 



№ 

неде

ли 

Самостоятельная работа Кол-
вочас

ов 
Содержание Вид  

площадей зон ТО и ТР, производственных участков, 

складских помещений. Выбор и определение 

площади хранения автомобилей. Уточнение 

структуры и определение площадей 

административных, санитарно-бытовых и 

технических помещений. Расчет площадей 
технических помещений. 

9 Технологическая планировка производственных зон 

и участков.. Общие требования и положения при 

планировке зон ТО и ТР. Проектирование 

осмотровых канав. Прямоточное и тупиковое 

расположение постов. Понятие о защитных зонах: 

внешних и внутренних. Расстановка оборудования 

при разном расположении постов. Определение 

ширины проезда в зонах ТО и ТР. Производственные 

участки: требования к размещению для разных видов 

работ. Расстановка оборудования на участках. 

Особенности планировки СТО при 
включениидиагностических работ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

3 

10 Планировка складских помещений и зон хранения 
автомобилей. Требования к складским помещениям. 

Планировка складских помещений. Типы стоянок, их 

выбор. Требования, предъявляемые к закрытым 

стоянкам.  
Способы расстановки подвижного состава на 

открытых и закрытых стоянках. Нормируемые 

расстояния в стоянках.  
Графический метод определения ширины проезда в 

стоянках. Сравнительная характеристика различных 

видов расстановки. Определение геометрических 
размеров стоянок. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

3 

11 Общая планировка и компоновка производственно-
складских помещений. Основные требования к 

планировке предприятия. Последовательность при 

разработке планировки производственно-складского 

корпуса. Понятие компоновки производственного 

корпуса в зависимости от принятого 

технологического потока обслуживания и ремонта 

автомобилей. Основные положения, влияющие на 

выбор компоновочного решения. Требования к 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

3 



№ 

неде

ли 

Самостоятельная работа Кол-
вочас

ов 
Содержание Вид  

конструкции и объемно-планировочной унификации 

зданий. Принципы выбора сетки колонн для 

различных производственных помещений. 

Характеристики объемно-планировочных решений 

для производственных зданий. 
  12 Схема генерального плана предприятия. Схема 

генерального плана предприятия. .Понятие 
генерального плана предприятия. Требования к 

участку при выборе месторасположения 

предприятия. Определение площади участка по 

укрупненным показателям. Основные показатели 

генерального плана: площадь и плотность застройки, 

коэффициент использования территории, 

коэффициент озеленения. Требования к 

расположению зданий и сооружений на генеральном 

плане. Организация движения на предприятии. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

3 

13 Основные задачи экологии. Основные задачи 

экологии. Защита окружающей среды как одна из 

важнейших характеристик эффективности 

использования автомобильного транспорта. 

Негативное воздействие автомобильного транспорта 

на окружающую среду Основные законы экологии. 

Особенности взаимодействия технических объектов с 

окружающей природной средой; влияние 

промышленности на природную среду, 

геотехнические системы.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

3 

14 Противопожарные и санитарно-гигиенические 

требования к проектируемым предприятиям. 

Классификация производственных зданий по 

пожарной опасности.  
Характеристика зданий по степени огнестойкости и 

по пожарной опасности. Противопожарные разрывы 

между зданиями. Требования к ширине проездов на 

предприятии, количеству и размерам ворот. 

Санитарные требования, предъявляемые к 

помещениям. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

3 

15 Отходы производственной деятельности на 

автомобильном транспорте загрязняющие почву: 

твердые и жидкие. Нормативные документы, 

регламентирующие требования к почве. Требования к 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

3 



№ 

неде

ли 

Самостоятельная работа Кол-
вочас

ов 
Содержание Вид  

контролю и охране почвы от загрязнений. 
 ИТОГО:  52 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  56 
 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, 
столы, стулья, доска маркерная.  

 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, 
столы, стулья, доска маркерная.  

 
 



6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска 

маркерная 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания: Уч. для вузов. 2-е изд. - М.: 

Транспорт,1993. - 271 с. 
2. Варфоломеев В.Н., Говорущенко Н.Я. Проектирование и реконструкция 

предприятий автомобильного транспорта: Учеб. пособие. - Киев: КАДИ, 1987. - 
95 с. 

3. Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий. - М.: Транспорт, 1981. - 175 с. 
4. ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования 

предприятий автомобильного транспорта. - М.: Гипроавтотранс, 1991. - 184 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Табель технологического оборудования и специнструмента для АТП, 

АТО и БЦТО. - М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1983. - 98 с. 
2. Табель технологического оборудования и специнструмента для СТОА, 

принадлежащих гражданам. – М.: НАМИ, 1988. - 197 с 
3. ВСН 01-89. Ведомственные строительные нормы предприятий по 

обслуживанию автомобилей. Минавтотранс РСФСР. - М.: ЦБНТИ Минавтотранса 

РСФСР, 1990. - 52 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
Скадынь А.И. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Инженерные сооружения и экологическая безопасность при сервисном 

обслуживании  транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования» для студентов направления 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и оборудования» профиль «Сервис транспортно-
технологических машин и оборудования» (пищевая и перерабатывающая 

промышленность) всех форм обучения. Владивосток: ФГБОУ ВО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 181 с. 
 
 



7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 
занятий:   

Скадынь А.И. Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины 

«Инженерные сооружения и экологическая безопасность при сервисном 

обслуживании  транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования» для студентов направления 23.03.03  «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и оборудования» профиль «Сервис транспортно-
технологических машин и оборудования» (пищевая и перерабатывающая 

промышленность) всех форм обучения. Владивосток: ФГОУ ВПО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 181 с. 
 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрены 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
не предусмотрены 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Инженерные сооружения и экологическая 

безопасность при сервисном обслуживании ТиТТМО отрасли» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Студентам рекомендуется:  

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/


1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:  

работы не предусмотрены 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к к практическим занятиям  

по дисциплине «Инженерные сооружения и экологическая безопасность при 

сервисном обслуживании ТиТТМО отрасли» подразумевают несколько видов 

работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

лабораторных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. 
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 
схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
-готовность студентов к самостоятельному труду; 
-мотивация получения знаний;  
-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
-система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
-консультационная помощь преподавателя.  



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Инженерные 

сооружения и экологическая безопасность при сервисном обслуживании ТиТТМО 

отрасли» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
-реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерные сооружения и 

экологическая безопасность при сервисном обслуживании ТиТТМО отрасли» 
проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки.  
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям.  
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы теории надежности» являются 

формирование и конкретизация знаний в области теории надежности деталей, уз-

лов, машин, технических систем; методов обеспечения их надежности на стадиях 

проектирования, изготовления и эксплуатации.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы теории надежности» относится к обязательной части 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Математика», «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика», «Материаловедение. Технология конст-

рукционных материалов», «Детали машин и основы конструирования», «Сопро-

тивление материалов» и др. Знания и умения, приобретенные при изучении дан-

ной дисциплины, необходимы для изучения последующих дисциплин обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, а 

также в профессиональной деятельности.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ОПК-1  
Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в профессио-

нальной деятельности  

ОПК-1.1  
Демонстрирует знание основных законов ма-

тематических и естественных наук, необходи-

мых для решения типовых задач профессио-

нальной деятельности  
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1  
Способен применять 
естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, методы матема-

тического анализа и 

моделирования в про-

фессиональной дея-

тельности  

ОПК-1.1  
Демонстрирует зна-

ние основных зако-

нов математических 

и естественных наук, 

необходимых для 

решения типовых 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

 Знать - причины и закономерности изменения 

работоспособности технических систем; кри-

терии и методы оценки работоспособности и 

надежности элементов и систем в целом; мето-

ды обеспечения безотказной работы систем. 
Уметь - анализировать работу технических 

объектов и управлять их надежностью в про-

цессе эксплуатации; применять знания теории 

надежности при проектировании, производстве 

и эксплуатации машин с целью обеспечения 

выполнения объектами заданных функций с 

наименьшими затратами.  
Владеть - знаниями в области теории надеж-

ности  
 

5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  
 

а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  
успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам)* 
лк пр лб ср  

1 Надежность машин 5 2 5 
 

2 
 

5 УО-1, ПР-1 

2 Надежность как свойство ма-

шин, определяющее их качест-

во 

5   3 5 УО-1, ПР-1 

3 Физические основы надежно-

сти машин (физика отказов)  
5 7 

 
  12 УО-1, ПР-1 

4 Надежность систем 5 2   5 УО-1, ПР-1 

5 Система сбора информации и 

методы оценки надежности 

5 2  6 5 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  
успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам)* 
лк пр лб ср  

машин 
6 Методы обработки информа-

ции о надежности 
5  4  5 УО-1, ПР-1 

7 Прогнозирование надежности 

машин 
5 2   5 УО-1, ПР-1 

8 Обеспечение надежности ма-

шин 
5  4  5 УО-1, ПР-1 

9 Эксплуатация и надежность 

машин 
5 2 

 
 6 5 УО-1, ПР-1 

10 Пути повышения надежности 

машин 
5  4  5 УО-1, ПР-1 

 Итого:  17 17 17 57  
 Итоговый контроль 5    36 УО-4 
 Итого  17 17 17 93 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

  

б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  
успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* 
лк пр лб ср  

1 Надежность машин 4 2 2  10 УО-1 
2 Надежность как свойство ма-

шин, определяющее их качест-

во 

4   2 
 

12 УО-1 

3 Физические основы надежно-

сти машин (физика отказов)  
4 2   12 УО-1 

4 Надежность систем 4 2   12 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  
успеваемости. 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* 
лк пр лб ср  

5 Система сбора информации и 

методы оценки надежности 

машин 

4   4 11 УО-1 

6 Методы обработки информа-

ции о надежности 
4  4  12 УО-1 

7 Прогнозирование надежности 

машин 
4 2   12 УО-1 

8 Обеспечение надежности ма-

шин 
4    11 УО-1 

9 Эксплуатация и надежность 

машин 
4    12 УО-1 

10 Пути повышения надежности 

машин 
4    11 УО-1 

 Итого:     115  
 Итоговый контроль 4    9 УО-4, ПР-2 
 Итого  8 6 6 124 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Надежность машин. 
Значение надежности. Наука о надежности. Основные понятия, термины и 

определения теории надежности. Причины потери надежности и работоспособно-

сти деталей машин, механизмов, машин, конструкций. Отказы машин и их эле-

ментов. Математическая модель надежности. 
 
Раздел 2. Надежность как свойство машин, определяющее их качество. 
Характеристики и показатели качества машин. Управление качеством и на-

дежностью. 
Раздел 3. Физические основы надежности машин (физика отказов). 
Законы состояния и старения. Деформация и разрушение. Критерии оценки 

долговечности (усталость, ползучесть, коррозионное разрушение, нарост, изна-

шивание). Параметры поверхностного слоя материала деталей и их влияние на 
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надежность и работоспособность. Оценка степени повреждения изделий, вызван-

ных процессами старения. 
 
Раздел 4. Надежность систем. 
Понятие системы, ее характеристики и особенности. Надежность систем. 

Резервирование систем.  
 
Раздел 5. Система сбора информации и методы оценки надежности ма-

шин. 
Цели и задачи сбора информации и оценки надежности. Структура первич-

ных данных. Методы сбора информации. Методы оценки надежности. 
 
Раздел 6. Методы обработки информации о надежности. 
Законы распределения случайных величин, применяемые в теории надеж-

ности. Статистическая оценка показателей надежности. 
 
Раздел 7. Прогнозирование надежности машин. 
Цели и задачи прогнозирования надежности машин. Методы прогнозирова-

ния надежности. 
 
Раздел 8. Обеспечение надежности машин. 
Управление надежностью машин. Планирование показателей надежности. 

Программа обеспечения надежности. Жизненный цикл машин. 
 
Раздел. 9. Эксплуатация и надежность машин. 
Оценка эксплуатационной надежности. Восстановление утраченной работо-

способности машин. Ремонтопригодность машин. Техническая диагностика ма-

шин. 
 
Раздел 10. Пути повышения надежности машин. 
Пути повышение надежности машин при проектировании (конструктив-

ные), производстве (технологические), в эксплуатации (эксплуатационные). 
 
5.3 Содержание практических работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практической работы 
Количество 

часов 

ПР ИАФ 
1 Расчет критериев надежности невосстанавливаемых элемен-

тов и систем 
2  

2 Определение количественных характеристик надежности из-

делий 
3  
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№ 

п/п Тема практической работы 
Количество 

часов 

ПР ИАФ 
3 Оценка надежности и работоспособности изделий по величи-

не допустимого дефекта 
4  

4 Расчетная долговечность и несущая способность подшипни-

ков качения. Согласование долговечности подшипника с дол-

говечностью машины 

4  

5 Расчет количественного состава запасных частей 4  

 ИТОГО 17  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практической работы  
Количество 

часов 

ПР ИАФ 
1 Расчет критериев надежности невосстанавливаемых элемен-

тов и систем 
2  

2 Определение количественных характеристик надежности из-

делий. 
4  

 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторных работ  
Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 
1 Определение брака в отливках 2  

2 Потеря работоспособности деталей машин вследствие разру-

шения. Виды изломов и их макростроение 
2  

3 Контроль качества резьбовых деталей 4  

4 Определение качества закаточного шва 2  

5 Контроль качества деталей измерением линейных размеров на 

вертикальном длиномере 
1  

6 Дефектация поршневого пальца 4  

7 Определение величины износа детали методом искусствен-

ных баз 
2  
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№ 

п/п Тема лабораторных работ  
Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 
 ИТОГО 17  
 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторных работ  
Количество 

часов 

ЛЗ ИАФ 
1 Потеря работоспособности деталей машин вследствие разру-

шения. Виды изломов и их макростроение 
4  

2 Определение качества закаточного шва 2  

 ИТОГО 6  

 
 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Надежность машин ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

5 

2 Надежность как свойство машин, опреде-

ляющее их качество 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

5 

3 Физические основы надежности машин (фи-

зика отказов)  
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

12 

4 Надежность систем ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

5 

5 Система сбора информации и методы оцен-

ки надежности машин 
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-5 

5 

6 Методы обработки информации о надежно-

сти 
 5 

7 Прогнозирование надежности машин ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

5 

8 Обеспечение надежности машин ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

5 

9 Эксплуатация и надежность машин ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

5 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

10 Пути повышения надежности машин ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

5 

 ИТОГО:  57 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 ВСЕГО:  93 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использова-

ние компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ; СЗ-11 - тестирование. ФУ-5 - решение ситуаци-

онных производственных (профессиональных) задач.  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Надежность машин ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

2 Надежность как свойство машин, опреде-

ляющее их качество 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

12 

3 Физические основы надежности машин (фи-

зика отказов)  
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

12 

4 Надежность систем ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

12 

5 Система сбора информации и методы оцен-

ки надежности машин 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

11 

6 Методы обработки информации о надежно-

сти 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

12 

7 Прогнозирование надежности машин ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

12 

8 Обеспечение надежности машин ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

11 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

9 Эксплуатация и надежность машин ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

12 

10 Пути повышения надежности машин ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 
ФУ-2 

11 

 ИТОГО:  115 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  124 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - ре-

шение вариантных задач и упражнений.  

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: мультимедийным оборудованием.  
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических заня-

тий оснащены: необходимыми учебно-методическими пособиями, методически-

ми и раздаточными материалами. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: специализированным оборудованием, приборами, инструментами, 
макетами, коллекциями микроструктур материалов, образцами материалов, дета-

лей и заготовок, соответствующей технологической оснасткой, необходимыми 

учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами. 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду уни-

верситета. 
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где 

на компьютерной технике установлены: 
- операционная система MS Windows 7;  
- программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы: 
1. Зорин, В.А. Надежность машин: учеб. для вузов / В.А. Зорин, В.С. Боча-

ров. - Орел.: ОрелГТУ, 2003. – 549 с. 
2. Шишмарев, В.Ю. Надежность технических систем: учеб. для вузов / В.Ю. 

Шишмарев. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 304 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Проников, А.С. Надежность машин / А.С. Проников. - М.: Машинострое-

ние, 1978. – 592 с. 
2. Острейковский, В.А. Теория надежности: учеб. для вузов / В.А. Острей-

ковский. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с. 
3. Кубарев, А.И. Надежность в машиностроении / А.И. Кубарев. - М.: Изд-

во стандартов, 1989. – 224 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Коршунова, Т.Е., Основы теории надежности. Влияние точности изго-

товления на долговечность деталей: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, И.А. Кага-

новский. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. –  97 с. 
2. Коршунова Т.Е. Основы теории надежности. Контроль качества резьбо-

вых деталей: Учебно-метод. пособ. / Т.Е. Коршунова, И.А. Кагановский. - Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2015. – 34 с. 
3. Коршунова, Т.Е. Основы теории надежности. Определение качества зака-

точного шва: учебно-метод. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2016. – 19 с. 
4. Коршунова, Т.Е. Основы теории надежности. Учебно-методическое посо-

бие к лабораторным работам: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 
5. Коршунова, Т.Е. Основы теории надежности. Учебно-методическое посо-

бие к практическим работам: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 
6. Коршунова, Т.Е. Основы теории надежности. Потеря работоспособности 

деталей машин вследствие разрушения. Виды изломов и их макростроение: учеб-

но-метод. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 39 с. 
7. Коршунова, Т.Е. Основы работоспособности технических систем: учеб. 

пособие / Т.Е. Коршунова. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. –  92 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических и лабораторных 

занятий: 
1.  Коршунова, Т.Е., Основы теории надежности. Влияние точности изго-

товления на долговечность деталей: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, И.А. Кага-

новский. -  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. –  97 с. 
2. Коршунова Т.Е. Основы теории надежности. Контроль качества резьбо-

вых деталей: Учебно-метод. пособ. / Т.Е. Коршунова, И.А. Кагановский. - Влади-

восток: Дальрыбвтуз, 2015. – 34 с. 
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3. Коршунова, Т.Е. Основы теории надежности. Определение качества зака-

точного шва: учебно-метод. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыб-

втуз, 2016. – 19 с. 
4. Коршунова, Т.Е. Основы теории надежности. Учебно-методическое посо-

бие к лабораторным работам: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 
5. Коршунова, Т.Е. Основы теории надежности. Учебно-методическое посо-

бие к практическим работам: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. 
6. Коршунова, Т.Е. Основы теории надежности. Потеря работоспособности 

деталей машин вследствие разрушения. Виды изломов и их макростроение: учеб-

но-метод. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 39 с. 
7. Житников, В.А. Определение брака в отливках / В.А. Житников, Н.С. 

Пряжникова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. 
8. Коршунова, Т.Е. Атлас дефектов и повреждений деталей машин / Т.Е. 

Коршунова, В.А. Житников. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 
1. Windows 10 Home Legalization GetGenuine. 
2. Windows 10 Education. 
3. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 

10-14 Node 1 year Renewal License. 
 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных «Открытая база ГОСТов»: https://standartgost.ru/. 
2. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
3. Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com. 
4. Электронная библиотека «Наука и техника»: http://n-t.ru/ 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/catalog/. 
2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, ме-

ханика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html. 
3.  «Техэксперт» - профессиональные справочные системы: 

http://техэксперт.рус/ 
4. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России:  
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P2
1DBN=IBIS&Z21ID= . 

5. Электронный каталог Российской государственной библиотеки им. Лени-

на: http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a. 

https://standartgost.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://n-t.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
http://техэксперт.рус/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Основы теории надежности» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным и практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям: 
Практические занятия по дисциплине «Основы теории надежности» подра-

зумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой те-

ме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует ознакомиться с со-

ответствующим текстом учебника и лекции. 
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 
Лабораторные занятия по дисциплине «Основы теории надежности» подра-

зумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой те-

ме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, следует ознакомиться с со-

ответствующим текстом учебника и лекции. 
Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-
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ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   
 
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы тео-

рии надежности» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, методических 

материалов, интернет - ресурсов; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы теории надежности» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сна-

чала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. Работу над те-

мой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полно-

ты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического мате-

риала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позво-

лит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обра-

щения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекоменду-

ется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Основы научных исследований» получение 

навыков проведения проектной и научной деятельности, представления о 

методических подходах, способах и основных особенностях решения проектных и 

научных задач в сфере эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы научных исследований» относится к обязательной 

части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт», «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО», «Типаж и 

эксплуатация технологического оборудования» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «О» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Организация новы научных исследований учета и контроля 

технического состояния транспорта», «Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта ТиТТМО. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 
ОПК-3  
Способен в сфере своей профессиональной 

деятельности проводить измерения и 

наблюдения, обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные и результаты 

испытаний 

УК-1.1 
 Выполняет поиск необходимой информации, 

ее критический анализ и обобщает результаты 

анализа для решения поставленной задачи  
 
ОПК-3.3 
Осуществляет деятельность в 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования, 

наблюдения и обработки экспериментальных 

данных 
 

 
 
 
 



 4 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1  
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 
 

УК-1.1 
 Выполняет поиск 

необходимой 

информации, ее 

критический анализ 

и обобщает 

результаты анализа 

для решения 

поставленной задачи  
 
 

Знать - формы и методы научного познания; 

основные понятия научных исследований; 

этапы проведения научных исследований; 

методы рационального планирования 

экспериментальных исследований; правила 

оформления научно-технических отчѐтов, 

диссертаций, статей. 
Уметь - выбирать и реализовывать методы 

ведения научных исследований, анализировать 

и обобщать результаты исследований, 

доводить их до практической реализации; 
формулировать цель и задачи исследования; 
выбирать и реализовывать методы ведения 

научных исследований; работать с научно-
технической информацией, осуществлять 

патентный поиск, самостоятельно организовать 

проектную или научную деятельность, 
формулировать программу, цель и задачи 

проекта, выбирать нужные методы 

исследований, формулировать выводы по 

проекту или работе.  
Владеть - научными методами исследования, 

которые применяются в области 

профессиональной деятельности.   
ОПК-3  
Способен в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

проводить измерения 

и наблюдения, 

обрабатывать и 

представлять 

экспериментальные 

данные и результаты 

испытаний 

ОПК-3.3 
Осуществляет 

деятельность в 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, 

наблюдения и 

обработки 

экспериментальных 

данных 
 

Знать - документальные, справочные и 

информационные источники, современные 

информационные технологии, для решения 

профессиональных задач, программное 

обеспечение для использования в 

профессиональной деятельности, методы 

поиска информации по научным 

исследованиям.  
Уметь - проводить критический анализ и 

синтез информации, определять перечень 

ресурсов и программного обеспечения для 

поиск необходимой информации, обобщения 

результатов анализа научных исследований 

при решении прикладных задач  
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Владеть - профессиональными навыками 

критического анализа, обобщения результатов 

анализа, использованию информационных 

источников, результатов научных 

исследований. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 
а) для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Сущность научного 

исследования. 

Развитие науки в 

различных странах 

мира. Проблемы 

цикличного развития 

науки. 

7 1  5 УО-1 

2 Основные понятия. 

Организационная 

структура науки. 

7 1 2 6 УО-1 

3 Методология научных 

исследований. 

Сущность, общие 

принципы. Научная 

информация: поиск, 

накопление, обработка 

7 2 4 8 УО-1 

4 Научные издания. 

Работа с источниками 

информации 

7 2 
 

4 8 УО-1 

5 Система подготовки 

кадров в РФ. НИРС, 

магистратура, 

аспирантура, 

докторантура, ученые 

7 2 
 

4 8 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

степени и звания 
6 Патентные 

исследования. 

Интеллектуальная 

собственность и ее 

зашита. 

7 2 
 

4 8 УО-1 

7 Априорная 

информация. 

Эксперимент. 

Основные 

определения. Виды 

экспериментов. 

7 2 4 8 УО-1 

8 Раздел №8 План 

эксперимента. 

Обработка результатов 

исследования.  

7 2 4 8 УО-1 

9 Эффективность 

научных исследований. 

Общие требования к 

научно-
исследовательской 

работе и ее 

оформлению 

7 1 4 4 УО-1 

 Итого, х 15 30 63  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
7     

 Итоговый контроль 7    УО-3 
 Всего х 15 30 63 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 
экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 
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б)  заочная форма обучения   
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Сущность научного 

исследования. 

Развитие науки в 

различных странах 

мира. Проблемы 

цикличного развития 

науки. 

3 1  8 УО-1, ПР-1 

2 Основные понятия. 

Организационная 

структура науки. 

3 1  8 УО-1, ПР-1 

3 Методология научных 

исследований. 

Сущность, общие 

принципы. Научная 

информация: поиск, 

накопление, обработка 

3 1  10 УО-1 

4 Научные издания. 

Работа с источниками 

информации 

3 1 2 10 УО-1 

5 5 Система подготовки 

кадров в РФ. НИРС, 
магистратура, 

аспирантура, 

докторантура, ученые 

степени и звания 

3 1 1 10 УО-1 

6 Патентные 

исследования. 

Интеллектуальная 

собственность и ее 

зашита. 

3 1 2* 
(1) 

10 УО-1 

7 Априорная 

информация. 

Эксперимент. 

3 1 2 10 УО-1 



 8 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

Основные 

определения. Виды 

экспериментов. 
8 План эксперимента. 

Обработка результатов 

исследования.  

3 0,5 2 
 

10 УО-1 

9 Эффективность 

научных исследований. 

Общие требования к 

научно-
исследовательской 

работе и ее 

оформлению 

3 0,5 1 10 УО-1 

 Итого, х 8 10 86  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
7 1 1   

 Итоговый контроль 7   4 УО-3, ПР-2 
 Всего х 8 10 90 108 

 
в) очно-заочная форма не предусмотрена 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. 
Сущность научного исследования. Развитие науки в различных странах 

мира. Проблемы цикличного развития науки. 
Этапы развития науки от эпохи Галилео до эпохи превращения науки в 

движущую силу производства. Спираль развития науки от наблюдения до 

инноваций. 
Раздел 2.  
Основные понятия. Организационная структура науки. Наука – особая 

сфера человеческой деятельности. Способы и методы получения новых знаний. 

Структура науки в России: от Госкомитета по науке и технике до академии РАН, 

ее отделений и институтов. 
Раздел 3.  
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Методология научных исследований. Сущность, общие принципы. Научная 

информация: поиск, накопление, обработка.  
Формула: наблюдение-теория-эксперимент. Принципы познания. Четыре 

уровня методологии. Виды НИР, ОКР, НИОКР и подготовка к их проведению. 

Этапы НИР, объекты и предметы, актуальность, научная новизна и практическая 

значимость. 
Раздел 4. 
Научные издания: монографии, статьи, научные отчеты, авторефераты 

диссертаций, препринты. Источники научной информации: материалы научных 

конференций, сборники научных трудов. Наукометрические показатели. РИНЦ. 

Международные базы публикаций. 
Раздел 5. 
 Система подготовки кадров в РФ. НИРС, магистратура, аспирантура, 

докторантура, ученые степени и звания. Аттестация кадров высшей 

квалификации. Планирование выполнения и защита магистерской, кандидатской 

и докторской диссертаций. ВАК России. Ученые степени: кандидат и доктор наук. 
Ученые звания: доцент, профессор, академик. 

Раздел 6.  
Патентные исследования. Интеллектуальная собственность и ее зашита. 

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Государственная 

политика в сфере правовой охраны. Роспатент. Товарный знак. 

Патентоспособность технического решения. 
Раздел 7.  
Априорная информация. Эксперимент. Основные определения. Виды 

экспериментов. Четыре звена формулы эксперимента: знают-могут-хотят-
успевают. Схема эксперимента как система связей. Эксперименты в естественно-
научной и гуманитарной сферах.  

Раздел 8. План эксперимента. Обработка результатов исследования. 
Максимум информации при минимуме эксперимента. Однофакторные и 

многофакторные зависимости, факторы и параметры оптимизации. Графическая 

интерпретация результатов. Планирование и обработка результатов эксперимента 

при поиске оптимальных условий. 
Раздел 9. 
Эффективность научных исследований. Общие требования к научно-

исследовательской работе и ее оформлению. Виды эффективности научных 

исследований. Экономическая  и социально-экономическая эффективность, 

укрепление обороноспособности страны, престиж отечественной науки. 
Внедрение результатов, трансфер технологий и управление инновациями. 
 

5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№  
п/п Темы практических занятий 

Количество 

часов 
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ПР ИАФ* 

1 Основные понятия. Организационная структура науки. 2  
2 Методология научных исследований. Патенты 

природы. Бионика и ее роль в развитии  НИР 
4  

3 Научные издания. Работа с источниками информации: 
каталоги, справочники. Определение УДК и ББК 

4  

4 Система подготовки кадров в РФ. НИРС, 

магистратура, аспирантура, докторантура, ученые 

степени и звания. Работа с авторефератами 

диссертаций и диссертациями. 

4  

5 Патентные исследования. Интеллектуальная 

собственность и ее зашита. Анализ структуры, видов и 

назначения различных объектов интеллектуальной 

собственности. 

4  

6 Подготовка и анализ априорной информации по 

выбранной теме исследования 
4  

7 План эксперимента. Обработка результатов 

исследования. Разработка полного факторного 

эксперимента 2
3 по индивидуальному заданию. 

4  

8 Общие требования к научно-исследовательской работе 

и ее оформлению. 
4  

 ИТОГО 30  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии, формы, методы и средства обучения». 
 
б)  заочная форма обучения  

№  
п/п 

Темы практических занятий 

Количество 

часов 

ПР ИАФ* 

1 Научные издания. Работа с источниками информации: 

каталоги, справочники. Определение УДК и ББК 
1  

2 Патентные исследования. Интеллектуальная 

собственность и ее зашита. Анализ структуры, видов и 

назначения различных объектов интеллектуальной 

собственности. 

2 1 

3 Подготовка и анализ априорной информации по 

выбранной теме исследования 
2  

4 План эксперимента. Обработка результатов 

исследования. Разработка полного факторного 

эксперимента 23 по индивидуальному заданию. 

2 1 

5 Общие требования к научно-исследовательской работе 

и ее оформлению. 
1  

 ИТОГО 8 2 
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в) очно-заочная форма не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены 
5.5Содержание самостоятельной работы 
 
а)  очная форма обучения 

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность научного исследования. 

Развитие науки в различных странах 

мира. Проблемы цикличного развития 

науки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

4 

2 Основные понятия. Организационная 

структура науки. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

5 

3 Методология научных исследований. 

Сущность, общие принципы. Научная 

информация: поиск, накопление, 

обработка 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

4 Научные издания. Работа с источниками 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 10 

5 Система подготовки кадров в РФ. НИРС, 

магистратура, аспирантура, 

докторантура, ученые степени и звания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 6 

6 Патентные исследования. 

Интеллектуальная собственность и ее 

зашита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,ФУ-1 6 

7 Априорная информация. Эксперимент. 

Основные определения. Виды 

экспериментов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  6 

8 План эксперимента. Обработка 

результатов исследования. 
 10 

9 Эффективность научных исследований. 

Общие требования к научно-
исследовательской работе и ее 

оформлению 

 10 

 ИТОГО: х 63 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала;СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 
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докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники;ФУ-14 - другое. 

 
б) заочная форма обучения 

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность научного исследования. 

Развитие науки в различных странах 

мира. Проблемы цикличного развития 

науки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

8 

2 Основные понятия. Организационная 

структура науки. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

8 

3 Методология научных исследований. 

Сущность, общие принципы. Научная 

информация: поиск, накопление, 

обработка 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

10 

4 Научные издания. Работа с источниками 

информации 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 10 

5 Система подготовки кадров в РФ. НИРС, 

магистратура, аспирантура, 

докторантура, ученые степени и звания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 10 

6 Патентные исследования. 

Интеллектуальная собственность и ее 

зашита. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 10 

7 Априорная информация. Эксперимент. 

Основные определения. Виды 

экспериментов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  10 

8 План эксперимента. Обработка 

результатов исследования. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 10 

9 Эффективность научных исследований. 

Общие требования к научно-
исследовательской работе и ее 

оформлению 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 10 

 ИТОГО: х 86 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 
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систематизации учебного материала;СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники;ФУ-14 - другое. 

 
в) очно-заочная форма не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 
6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины «Основы научных исследований»  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

лабораторные работы не предусмотрены 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовые работы не предусмотрены 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1.Болдин, А. П. Основы научных исследований: учебник для студентов 

учреждений высшего образования / А.П.Болдин,  В.А. Максимов. – М. : ИЦ 

Академия, 2014. – 352 с. : ил. – (Бакалавриат).        
2. Виноградова,Н.А.Научно-исследовательская работа студента: Технология 

написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы : учеб. Пособие для студ. учреждений ВПО / 

Н.А.Виноградова, Н.В. Микляева. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 

2013. – 128с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Ли, Р.И. Основы научных исследований /Р.И. Ли.— Электрон. версия у 

чебного пособия. — Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=2290 3 , по IP-адресам компьютер. Сети 

ПНИПУ. 
2 Шутов, А.И. Основы научных исследований / А.И. Шутов, Ю.В. 

Семикопенко,  Е.А.Новописный.— Электрон. версия учебного пособия.— 
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28378 , по IP-адресам компьютер. 

Сети ПНИПУ  
3. Пономарев, А.Б. Методология научных исследований/А.Б. Пономарев, 

Э.А. Пикулева; Перм. нац. исследов. Политехн. ун-т. –Электрон. версия учебного 

пособия. –Пермь:Издательство ПНИПУ,2014. –186с. – Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=1355 ,свободный. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1 Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр. — М.: Дашков и К, 2008. — 244 с. 
2  Основы научных исследований : [учебно-методическое пособие] / 
 В.А.Власов [и др.] ; Томский политехнический университет (ТПУ). — 

Томск :Изд-во ТПУ, 2007. — 202 с. 
3 Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр. — 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2009. — 244 с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Г.М. 

Дехтярь. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с 
2. Волгин, В.В. Автосервис. Создание и сертификация: практическое 

пособие [Текст] / В.В. Волгин. М.: Дашков и К, 2004. – 620 с. 
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7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Основы научных исследований» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Основы научных исследований» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому и 

лабораторному занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

научных исследований» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
-реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.). 
 
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научных 

исследований» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 
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контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер  
изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 





 2 
 



 3 

 
 
1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» являются приобретение студентами знаний в области социальной 

защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и овладение практическими 

навыками профессионального взаимодействия с людьми с ОВЗ и инвалидами. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 
Для освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» необходимы знания, приобретенные в результате освоения ООП 

СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» будут использованы при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», а также при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой 

бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-9  
Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.1 
Осуществляет взаимодействие в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 
ОПК-2 
Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом экономических, 

экологических и социальных ограничений на 

всех этапах жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов. 

ОПК-2.3 
Осуществляет профессиональную деятельность 

с учетом социальных и иных ограничений на 

всех этапах жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов. 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-9 
Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах. 

УК-9.1 
Осуществляет 

взаимодействие в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами. 

Знать – базовые представления о нозологиях, 

связанных с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Уметь – проявлять терпимость к особенностям 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в социальной и профессиональной сферах. 
Владеть – навыками взаимодействия с людьми 
с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 
ОПК-2 
Способен 

осуществлять 

профессиональную 
деятельность с 

учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-
технологических 

машин и комплексов. 

ОПК-2.3 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с учетом 

социальных и иных 

ограничений на всех 

этапах жизненного 

цикла транспортно-
технологических 

машин и комплексов. 

Знать – основные понятия и категории, 

нормативные правовые документы 

федерального и регионального уровня, 

регулирующие социальную защиту людей с 

ограниченными возможностями в Российской 

Федерации; модели представления об 

инвалидности в современном обществе; 
принципы и стандарты социального 

обслуживания, позволяющие работать в 

коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 
Уметь – выделять различные социальные и 

психологические проблемы, возникающие у 
людей с ограниченными возможностями; 
осуществлять технологии посредничества, 

социально-профилактической, социально-
правовой, социально-экономической и 

социально-психологической деятельности; 
использовать нормативно-правовые 

документы, позволяющие работать в 

коллективе в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 
Владеть – основными навыками 

профессионального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями; социально-
психологическими методами и технологиями, 
позволяющими работать в коллективе в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 
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5 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основные понятия об 

инвалидности и лицах с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 3 2 - 5 УО-1 

2 Модели инвалидности. 

Реабилитация 

инвалидов 

2 2 2 - 5 УО-1 

3 Международные 

законодательные акты в 

сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 3 - 5 УО-1, ПР-3, ПР-6 

4 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 2 - 5 УО-1, УО-5 

5 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 2 - 5 УО-1, ПР-6 

6 Основы формирования 

доступной среды для 

лиц с ограниченными 

2 2 4 - 5 УО-1, ПР-6 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

возможностями 

здоровья 
7 Содействие занятости 

и трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2 2 1 - 4 УО-1 

8 Проблемы инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных условиях 

2 2 1 - 4 УО-1, ПР-4 

 Итоговый контроль 2     УО-3 
 Итого 2 17 17 - 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование 

(УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе, индивидуальный творческий проект (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), практическое задание (ПР-6). 

 
б) заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Основные понятия об 

инвалидности и лицах с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

2 Модели инвалидности. 

Реабилитация 

инвалидов 
 

1 1 1 - 7 УО-1 

3 Международные 

законодательные акты в 

сфере защиты прав 

1 1 1 - 7 УО-1 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации  
(по курсам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
4 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 1 1 - 7 УО-1 

5 Государственная 

политика в сфере 

обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 1 - 7 УО-1 

6 Основы формирования 

доступной среды для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 1 1 - 7 УО-1 

7 Содействие занятости и 

трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1 

8 Проблемы инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

современных условиях 

1 0,5 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
 Итого 1 6 6 - 60 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1),  зачет (УО-3). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Основные понятия об инвалидности и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности (способность к 

самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). Концептуальный 

анализ теорий инвалидности. Структура и динамика инвалидности в России. 

Признание лица инвалидом. Государственная служба медико-социальной экспертизы 

(МСЭ), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок и условия признания 

лица инвалидом. Профилактика инвалидности. 
 
 
Раздел 2. Модели инвалидности. Реабилитация инвалидов. 
Медицинская и социальная модели инвалидности. Современное представление 

об инвалидности. Статистика инвалидности. Понятие «реабилитация», «абилитация», 
«качество жизни». Формы и методы реабилитации инвалидов. 

 
Раздел 3. Международные законодательные акты в сфере защиты прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Международные стандарты социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Концепции национальных социальных 

политик в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и 

приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (на примере различных стран). 
 
Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. Структура и 

функции государственного механизма социальной зашиты лиц с ОВЗ.  
Государственные целевые программы как правовая форма осуществления 

деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Законодательные основы 

функционирования государственно-правового механизма в сфере обеспечения 

безопасности лиц с ОВЗ. Социальное обеспечение как система правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения 

граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья. 
Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов и их родителей. 

 
Раздел 5. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Условия реализации системы инклюзивного образования. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной политики в 

сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью. Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Обеспечение процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими 

средствами. Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью. 
 
Раздел 6. Основы формирования доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Обеспечение доступной среды для лиц с ОВЗ и других маломобильных групп 

населения. Нормативные акты Российской Федерации по доступной среде. 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда». Обеспечение 

условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Решение 

проблем социальной адаптации и интеграции с обществом.  
 
Раздел 7. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 
 
Раздел 8. Проблемы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях. 
«Особые» потребности инвалидов и лиц с ОВЗ. Социально-бытовые проблемы, 

психологические проблемы, проблемы в получении образования, проблемы 

трудоустройства и др. Социальная политика государства в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Инвалидность как социальная проблема 2 - 
2 Реабилитация и абилитация инвалидов 2 - 
3 Государственная политика в сфере защиты прав и свобод 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на примере различных стран) 
3 - 

4 Государственная политика РФ в сфере обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 
2 - 

5 Характеристика нозологических групп обучающихся 2 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

6 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
4 - 

7 Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
1 - 

8 Социальная политика государства в отношении инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 
1  

 ИТОГО 17 - 
 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Инвалидность как социальная проблема 0,5 - 
2 Реабилитация и абилитация инвалидов 1 - 
3 Государственная политика в сфере защиты прав и свобод 

инвалидов и лиц с ОВЗ (на примере различных стран) 
1 - 

4 Государственная политика РФ в сфере обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 
1 - 

5 Характеристика нозологических групп обучающихся 1 - 
6 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 - 

7 Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
0,5 - 

 ИТОГО 6 - 
 

5.4 Содержание лабораторных работ  
Не предусмотрены 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Основные понятия об инвалидности и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

5 

2 Модели инвалидности. Реабилитация 

инвалидов 
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

5 

3 Международные законодательные акты в 

сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-5,СЗ-6 

5 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
4 Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-8, СЗ-9 

5 

5 Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5, 
СЗ-6 

5 

6 Основы формирования доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-5,  
СЗ-6 

5 

7 Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-6 

4 

8 Проблемы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современных условиях 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, 
СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  38 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-2 
- составление плана текста; ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 – 
учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 – изучение нормативных 

материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. 
 

б) заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
1 Основные понятия об инвалидности и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

2 Модели инвалидности. Реабилитация 

инвалидов 
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

3 Международные законодательные акты в 

сфере защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

4 Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

5 Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на образование 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 
6 Основы формирования доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

7 Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

8 Проблемы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в современных 

условиях 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

7 

 ИТОГО:  56 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  60 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
5.6 Курсовой проект (работа): не предусмотрено. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены. 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Не предусмотрены. 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / Т.Ю. 

Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 с.: табл. – 
ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
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2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – 

2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 
2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ Е.И. 

Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 25 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 25 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Не предусмотрено. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 
Не предусмотрено. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  
Office 2010  
Project Expert 7 Tutorial   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральный реестр инвалидов – единая информационная база данных: 

https://sfri.ru/ 
2. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»: 
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

3. База данных – Федеральный реестр инвалидов: 
https://opekarf.ru/invalidam/obshhaya-informatsiya/federalnyj-reestr-invalidov 

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность, права 

и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 
2. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.help-

patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 
3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Приморскому краю – primstat.gks.ru 
4. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov 
5. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном 

сайте – www.gks.ru 
6. Доступная среда Приморья – http://dsprim.ru/?yclid=7405635566063369386 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает обучающемуся лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

https://sfri.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://opekarf.ru/invalidam/obshhaya-informatsiya/federalnyj-reestr-invalidov
http://www.invalid.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://primstat.gks.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
http://www.gks.ru/
http://dsprim.ru/?yclid=7405635566063369386
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занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в контролирующих 

мероприятиях, организованных преподавателем. 
В процессе освоения дисциплины обучающийся должен выполнить 

практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины. 
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов – 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает такой вид работы как устное 

собеседование. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой проблемы. 
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не 

предусмотрено. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: не предусмотрено. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает 

следующие формы индивидуальной учебной деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
- составление плана текста; 
- конспектирование текста;  
- работа с нормативными документами; 
- учебно-исследовательская работа; 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- составление плана и тезисов ответа; 
- изучение нормативных материалов; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); 
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  
- подготовка рефератов, докладов. 
 
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а своим записям. 
Раздел дисциплины можно считать изученным, если обучающийся получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному вопросу 

нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме 

вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к 
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промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях. 
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить и 

расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и систематизации 

и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



20 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер изменения Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
 



 



  



 

    1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются фор-

мирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры 

личности и способности направленного использования средств физической культу-

ры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  
Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине 

обязательным является общий уровень физической подготовки обучающихся, под-

твержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы физиче-

ского здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины. 
Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 

использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной 

практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-7  
Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. 
Владеет опытом подбора соответствую-

щих средств тренировки для поддержа-

ния физической формы 
УК-7.2. 
Владеет методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-

ций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 



 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-7  
Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности 

УК-7.1. 
Владеет опытом 

подбора соответ-

ствующих средств 

тренировки для 

поддержания физи-

ческой формы 

Знать – научно-практические основы 

физической культуры. 
Уметь – использовать творчески сред-

ства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного раз-

вития, физического самосовершенство-

вания, поддержания физической формы. 
Владеть –  средствами самостоятельно-

го, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 
УК-7.2. 
Владеет методами 

направленного вос-

становления и сти-

муляции работо-

способности 

Знать – основные методы направленно-

го восстановления и стимуляции работо-

способности в рамках элективных дис-

циплин по физической культуре и спор-

ту. 
Уметь – применять методы направлен-

ного восстановления и стимуляции рабо-

тоспособности в рамках элективных 

дисциплин по физической культуре и 

спорту. 
Владеть – методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности в рамках элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту. 
 

 
          5 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

 самостоятельную  
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Легкая атлетика  1 - 32 - 2 КЗ-1 



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

 самостоятельную  
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

2 Атлетическая  
гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 

1 - 8 - - КЗ-1 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 

1 - 8 - - КЗ-1 

5 Профессионально-
прикладная   физиче-

ская   подготовка 

(ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
 Итого 1 - 68 - 4 72 

*: обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (уо-3); 
контрольные задания (нормативы) (кз-1). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

 самостоятельную  
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по курсам)* ЛК ПЗ ЛК СР 

1 Легкая атлетика  1 - - - 32 

ПР-4 
по выбору раздела 

дисциплины 

2 Атлетическая  
гимнастика 1 - - - 8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - - - 8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - - - 8 

5  Профессионально-
прикладная   физиче-

ская   подготовка 

(ППФП) 

1 - - - 12 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
 Итого 1 - - - 72 72 

*: обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (уо-3). письменные    
работы (пр): рефераты (пр-4). 

 
 



 

5.2 Содержание лекционного курса   
не предусмотрено 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 
 

Бег на короткие дистанции (100м): техника низкого старта, стар-

товый разбег 
4 - 

2 Бег на короткие дистанции (100м): техника бега по дистанции 4 - 
3 Бег на короткие дистанции (100м): техника финиширование 4  
4 Бег на дистанции (2000м; 3000м): высокий старт, бег по виражу 4 - 
5 Бег на дистанции (2000м; 3000м): бег по дистанции 4 - 
6 Бег на дистанции (2000м; 3000м): тактика бега и выбор тактиче-

ского варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка; 4 - 

7 Прыжки в длину с места: техника отталкивания 4 - 
8  Прыжки в длину с места: техника приземления 4 - 
9 Развитие силовых качеств: упражнения на тренажерах разносто-

ронней направленности, круговая тренировка, упражнения с отя-

гощением 

 
6 
 

- 

10 Подтягивание на высокой перекладине; поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, руки за головой 
2 - 

11 Тактика игры в нападении и защите, техника перемещения игро-

ка, техника приема мяча (волейбол) 
4 
 

- 

12 Техника передачи мяча, техника подачи мяча любым способом 
(волейбол) 

4 - 

13 Тактика игры в нападении, техника передвижений игрока, оста-

новка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча (бас-

кетбол) 

4 
- 

14 Техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча с изме-

нением направления движения (баскетбол) 
4 

- 

15 Развитие основных физических качеств: общая выносливость, 
сила, силовая выносливость, быстрота, гибкость, ловкость 

 
8 

- 

16 Развитие основных физических качеств: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, прыжки на скакалке 
4 

- 

 ИТОГО 68 - 
 
б) заочная форма обучения – не предусмотрена 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 



 

а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Легкая атлетика.  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 2 

2 Профессионально-прикладная физическая   

подготовка (ППФП). 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 

 
2 

 ИТОГО:  4 
 Подготовка и сдача зачета  - 
 ВСЕГО:  4 
*: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. 
 

б) заочная форма обучения 
 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
 часов Содержание Вид* 

1 Легкая атлетика  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-9 

32 

2 Атлетическая  
гимнастика 8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 8 

5 Профессионально-прикладная   физиче-

ская   подготовка (ППФП) 
12 

 ИТОГО:  68 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  72 

*: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с норматив-

ными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, до-

кладов по выбору раздела дисциплины. 

 
5.6 Курсовой проект (работа) 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий по физической культуре (спортивный зал). 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие ауди-

тории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 



 

оснащены: не предусмотрены 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волейболь-

ная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универ-

сальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло иг-

ровое; турник навесной; беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер 

для спины; гриф «хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски 

олимпийские 20 кг;  диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой 

тренажер универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жи-

ма под углом 45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Крос-

совер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; 

тренажер Т-образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; 

штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; 

гири 52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 

кг;  диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-

плексный тренажер большой; штанги.    
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие / 

Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791


 

кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методиче-

ские рекомендации для студентов и курсантов всех направлений / С.А Цой, Т.А. Ко-

сова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания по 

выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обуче-

ния./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

– 63с.  
2. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие 

для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949  

 
7.4 Перечень методического обеспечения практических  занятий: 
1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. 

Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  
2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Физическая культура и спорт.   Атлетическая гимнастика: учебно-
методическое пособие для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений 

подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  А.Д. Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 

– 37с. 
4. Ким Е.К. Физическая культура и спорт. Баскетбол: методические указания 

для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготовки./Е.К. Ким, 

Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с. 
 
7.5 Перечень методического  обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты/курсового проекта: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/447949
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


 

WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine                   
Legalization 

WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
          2. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
          3. База данных «Здоровье для всех» 
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
          4. Банк данных «Спортивное право»  
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
8. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиналь-

ной литературы. https://e.lanbook.com. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/


 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-
culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

4. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 
5.  http://www.rusmedserver.ru/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине  «Физическая культура и 

спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное и подготовитель-

ное. 
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с уче-

том состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физи-

ческой подготовленности студентов.  Врачебное обследование проводится до начала 

учебных занятий по физической культуре. 
В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесенные к 

основной и подготовительной медицинским группам.  
К основной медицинской группе относятся студенты: 
- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников 

в физическом развитии и физической подготовленности. 
К подготовительной медицинской группе относятся студенты: 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготов-

ленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических со-

стояний);  
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель ве-

дущему преподавателю. 
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в тече-

ние 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практиче-

ским учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт» не 

допускаются. 
В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачисля-

ются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физическую и 

спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов 

спорта, занятия по которым организованы в университете. 
Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необхо-

димо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны пре-

подавателя, а также: 
- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же элек-

тронными ресурсами). 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/


 

В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную про-

грамму. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спосо-

бов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая культура 

и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       занятиям:   
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или 

на улице);  
- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,   сле-

дует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 

ведущего преподавателя;  
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях к 

уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
не предусмотрены 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа студентоввыполняется по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой 

работы определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов. 
 
 



 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную про-

грамму. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и на 1 курсе 
для студентов заочной формы обучения в форме зачета.  

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требу-

емые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и спорту 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая за-

нятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности 

студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физиче-

ская культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Транспортная инфраструктура» являются 

сформировать знания по основам транспортной инфраструктуры, технологий пе-

ревозки грузов в транспортных системах и транспортному обслуживанию логи-

стических систем, а также необходимые профессиональные навыки по организа-

ции перевозок и управлению на транспорте, необходимые выпускнику бакалав-

риата по профилю «Сервис транспортных и транспортно-технологических машин 

и оборудования», а также использованию полученных навыков для принятия 

управленческих решений в профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  
 
Дисциплина «Транспортная инфраструктура» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений процесса программы бакалав-

риата и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с  дисцип-

линами основной образовательной программы. Знания, приобретенные при ос-

воении дисциплины «Транспортная инфраструктура» будут использованы выпу-

скниками в дальнейшей профессиональной деятельности и при продолжении об-

разования в магистратуре. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-3 Способен принимать решения о соот-

ветствии технического состояния транспорт-

ных и транспортно-технологических машин 

требованиям безопасности 

ПКС-3.1 Использует нормативную документа-

цию в области безопасности дорожного дви-

жения и охраны окружающей среды 

 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
 
 
 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3 Способен при-

нимать решения о со-

ответствии техниче-

ского состояния 

транспортных и 

транспортно-
технологических ма-

шин требованиям 

безопасности 

ПКС-3.1 Использует 

нормативную доку-

ментацию в области 

безопасности до-

рожного движения и 

охраны окружающей 

среды 

Знать - нормативные правовые документы в 

своей деятельности; технологии и формы орга-

низации диагностики, технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования; 
 
Уметь - выполнять работы в области произ-

водственной деятельности по информационно-

му обслуживанию, основам организации про-

изводства, труда и управления производством, 

метрологическому обеспечению и техническо-

му контролю; 
 
Владеть - знаниями организационной струк-

туры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и технологи-

ческих машин;  
 
  
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости (по 

неделям семест-

ра) 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пр Ср  

1 Введение. Определение 

цель и задачи дисципли-

ны. Современное состоя-

ние перевозочных услуг. 

Состояние грузовых пере-

возок.  

5 2 - 10 УО-1 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости (по 

неделям семест-

ра) 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 
лк пр Ср  

2 Транспортно- экспедици-

онная деятельность. 

Транспортный процесс. 

5 2 2 10 УО-1 

3 Техническое и информа-

ционное обеспечение 

мультимодальных систем 

транспортировки. 

5 2 4 10 УО-1 

4 Расчет технико-
эксплуатационной работы 

подвижного состава при 

выборе транспортных 

средств для перевозок. 

5 2 3 10 УО-1 

5 Правовое обеспечение 

мультимодальных систем 

транспортировки. 

5 2 3 5 УО-1 

6 Управление транспортной 

деятельностью. Общие 

принципы организации 

управления. 

5 5 3 6 УО-1 

 Итого: х 15 15 51  
 Итоговый контроль 5   27 УО-4 
 Всего х 15 15 78 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 
 

б) для заочной формы обучения   
 



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр Ср  

1 Введение. Определение 

цель и задачи дисципли-

ны. Современное состоя-

ние перевозочных услуг. 

Состояние грузовых пе-

ревозок.  

4 1 - 15 УО-1 

2 Транспортно- экспедици-

онная деятельность. 

Транспортный процесс. 

4 1 1 20 УО-1 

3 Техническое и информа-

ционное обеспечение 

мультимодальных систем 

транспортировки. 

4    1 1 15 УО-1 

4 Расчет технико-
эксплуатационной рабо-

ты подвижного состава 

при выборе транспорт-

ных средств для перево-

зок. 

4 1 2 20 УО-1 

5 Правовое обеспечение 

мультимодальных систем 

транспортировки. 

4 1 - 7 УО-1 

6 Управление транспорт-

ной деятельностью. Об-

щие принципы организа-

ции управления. 

4 1 2 10 УО-1 

 Итого: х 6 6 87  
 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего х 6 6 96 144 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  
Введение. Определение цель и задачи дисциплины. Состояние и перспекти-

вы развития транспорта России. Основные задачи государственной политики в 



области развития  транспорта. Правовое обеспечение транспортной деятельности. 
Современное состояние перевозочных услуг. Состояние грузовых перевозок. 

Классификация грузовых перевозок их особенности. Методы организации перево-

зок. Нормативная база грузовых перевозок. Особенности работы транспорта в ус-

ловиях рынка. 
Раздел 2.  
Транспортно экспедиционная деятельность. Транспортный процесс. Систе-

ма транспортно-экспедиционного обслуживания. Правовые основы транспортно-
экспедиционного обслуживания. Лицензирование транспортно-экспедиционного 

обслуживания.  
Раздел 3.  
Техническое и информационное обеспечение мультимодальных систем 

транспортировки. Оператор международной интермодальной грузоперевозки. 
Принципы внедрения новых форм взаимодействия всех звеньев транспортной це-

пи. Информационная система как основной принцип функционирования интер-

модальных технологий. Спутниковая система контроля процесса перевозок. 
Раздел 4.  
Расчет технико-эксплуатационной работы подвижного состава при выборе 

транспортных средств для перевозок. Организация транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Понятие и структура транспортного процесса. Основные принци-

пы организации перевозок.  
Раздел 5.  
Правовое обеспечение мультимодальных систем транспортировки. Коммер-

ческо-правовые, финансово-экономические, организационно-технические аспекты 

доставки грузов. Вопросы развития транспортной инфраструктуры. 
Раздел 6.  
Подвижной состав, автомобильные дороги, сооружения и устройства для 

организации перевозочных услуг. Подвижной состав. Автомобильные, железные 
дороги. Морские пути. Сооружения и устройства для организации перевозочных 

услуг. Планирование перевозок грузов. Организация перевозок грузов. Конкурен-

ция на рынке перевозочных услуг. Повышение эффективности работы подвижно-

го состава за счет использования прогрессивных технологий и внедрении логи-

стики. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) для очной формы обучения 

№ 

ПП 
Тема практического занятия Колличе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Практическая работа по теме: Структура документообо-

рота в транспортно-экспедиционном обслуживании. 
 
2 

 

2 Практическая работа по теме: «Логистические системы в 

транспортировке».  
4  



№ 

ПП 
Тема практического занятия Колличе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

3 Практическая работа по теме: Эксплуатация автотранс-

портных средств на предприятии. 
3  

4 Практическая работа: «Производственная логистика на 

транспортном предприятии, определение эффективности 

транспортной работы». 

3  

5 Практическая работа по теме: «Определение  потребности 

региона в транспортной системе». Занятнее с выполнени-

ем тестовых заданий.  

3  

 ИТОГО 15 5 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО  «Инновационные образова-

тельные технологии. Формы, методы и средства обучения». 
 

б) для заочной формы обучения  
№ 

ПП 
Тема практического занятия Колличе-

ство часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Практическая работа по теме: Требования к организации 

погрузочно-разгрузочных работ. Нормы времени на по-

грузку и разгрузку транспортных средств. 

1  

2 Практическая работа по теме: Структура документообо-

рота в транспортно-экспедиционном обслуживании. 
1  

3 Практическая работа по теме: «Логистические системы в 

транспортировке».  
2  

4 Практическая работа по теме: «Определение  потребности 

региона в транспортной системе». Занятнее с выполнени-

ем тестовых заданий.  

2  

 ИТОГО 6  
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) для очной формы обучения 

№  
ПП 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение. Определение цель и задачи дисциплины. 

Состояние и перспективы развития транспорта Рос-

сии. Основные задачи государственной политики в 

области развития транспортной инфраструктуры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

10 



№  
ПП 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

Правовое обеспечение транспортной деятельности.  
2 Организация мультимодальных систем транспорти-

ровки. Требования к организации погрузочно-
разгрузочных работ. Нормы времени на погрузку и 

разгрузку транспортных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

10 

3 Состояние грузовых перевозок. Классификация гру-

зовых перевозок их особенности. Методы организа-

ции перевозок. Нормативная база грузовых перево-

зок. Особенности работы транспортных систем в 

условиях рынка. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

10 

4 Транспортно экспедиционная деятельность. Транс-

портный процесс. Система транспортно-
экспедиционного обслуживания. Правовые основы 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Ли-

цензирование транспортно-экспедиционного об-

служивания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

10 

5 Правовое обеспечение мультимодальных систем 

транспортировки. Коммерческо-правовые, финан-

сово-экономические, организационно-технические 

аспекты доставки грузов. Вопросы развития транс-

портной инфраструктуры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

5 

6 Расчет технико-эксплуатационной работы подвиж-

ного состава при выборе транспортных средств для 

перевозок. Организация транспортно-
экспедиционного обслуживания. Понятие и струк-

тура транспортного процесса. Основные принципы 

организации перевозок. Охрана труда на автомо-

бильном транспорте. Основы законодательства об 

охране труда на автотранспорте. Ответственность за 

состояние условий и охраны труда. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

6 

 ИТОГО: х 51 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  78 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 
 
 
 
 



б) для заочной формы обучения  
№  
ПП 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение. Определение цель и задачи дисциплины. 

Состояние и перспективы развития транспорта Рос-

сии. Основные задачи государственной политики в 

области развития транспортной инфраструктуры. 
Правовое обеспечение транспортной деятельности.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

15 

2 Организация мультимодальных систем транспорти-

ровки. Требования к организации погрузочно-
разгрузочных работ. Нормы времени на погрузку и 

разгрузку транспортных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

20 

3 Состояние грузовых перевозок. Классификация гру-

зовых перевозок их особенности. Методы организа-

ции перевозок. Нормативная база грузовых перево-

зок. Особенности работы транспортных систем в 

условиях рынка. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

15 

4 Транспортно экспедиционная деятельность. Транс-

портный процесс. Система транспортно-
экспедиционного обслуживания. Правовые основы 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Ли-

цензирование транспортно-экспедиционного об-

служивания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

20 

5 Правовое обеспечение мультимодальных систем 

транспортировки. Коммерческо-правовые, финан-

сово-экономические, организационно-технические 

аспекты доставки грузов. Вопросы развития транс-

портной инфраструктуры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

7 

6 Расчет технико-эксплуатационной работы подвиж-

ного состава при выборе транспортных средств для 

перевозок. Организация транспортно-
экспедиционного обслуживания. Понятие и струк-

тура транспортного процесса. Основные принципы 

организации перевозок. Охрана труда на автомо-

бильном транспорте. Основы законодательства об 

охране труда на автотранспорте. Ответственность за 

состояние условий и охраны труда. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

10 

 ИТОГО: х 87 
 Промежуточная аттестация  9 
 ВСЕГО:  96 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 



  
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. Единая транспортная система. -

М.АКАДЕМА. 2004. – 236 с. 
2. Миротин Л.Б.Транспортная логистика. М: Экзамен, 2003 г. 511 с.  
2. Логистика. Учебное пособие/ под ред. Аникина Б.А. -М.: Инфра-М, 2008. 
 
7.2 Перечень  дополнительной литературы: 
1. Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, перспективы, пробле-

мы. –М.: Наука. 2005. 
2. И.Я.Аксенов. Единая транспортная система.-М.Транспорт.1990.-213с. 
3. А.В. Вельможин, В.А.Гудков, Л.Б.Миротин. Технология организация и 

управление грузовыми автомобильными перевозками. Волгоград. Политехник. 
2000. – 301 с. 

4. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. М.: ЮНИТИ, 2007. 



5. Логистика. Учебное пособие/ под ред. Аникина Б.А. -М.: Инфра-М, 2008 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, перспективы, пробле-

мы. –М.: Наука. 2005. 
2. И.Я. Аксенов. Единая транспортная система.-М.Транспорт.1990.-213с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
Логистика. Учебное пособие/ под ред. Аникина Б.А. -М.: Инфра-М, 2008. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 

 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Транспортная инфраструктура» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/


8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Транспортная инфраструктура»  

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к занятию, сначала следует ознакомиться с соответст-

вующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начи-

нается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и норма-

тивных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владе-

ние понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортная 

инфраструктура»  предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 



8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  
Итоговая аттестация по дисциплине «Транспортная инфраструктура» про-

ходит в виде экзамена в пятом семестре и экзамена в 6 семестре для дневной 

формы обучения и зачета и экзамена на четвертом курсе для заочной формы обу-

чения. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует оп-

ределить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составить план подготовки непосредственно к экзамену 
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке рекомен-

дуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
 

1. п 6.1 читать в следующей редакции  
1. Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. Единая транспортная система. -М.: АКА-

ДЕМА. 2004. – 236 с. 
2. Миротин Л.Б. Транспортная логистика. М: Экзамен, 2003 г. 511 с.  
 
2. п 6.2 читать в следующей редакции  
1. Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, перспективы, пробле-

мы. –М.: Наука. 2005. 311 с. 
2. И.Я. Аксенов. Единая транспортная система. –М.: Транспорт.1990.         – 

213 с. 
3. А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин. Технология организация и 

управление грузовыми автомобильными перевозками. Волгоград: Политехник. 
2000. – 301 с. 

4. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. М.: ЮНИТИ, 2007. – 150 с. 
5. Логистика. Учебное пособие/ под ред. Аникина Б.А. –М.: Инфра-М, 2008. 

– 54 с. 
 

3. п 6.3 читать в следующей редакции  
1. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства : учебное 

пособие / Е.А. Лебедев, Л.Б. Миротин ; Московский автомобильно-дорожный го-

сударственный технический университет (МАДИ), Кубанский Государственный 

Технологический Университет (КубГУ). – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2017. – 193 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9729-0160-9. – Текст : электронный. 

  
4. п 6.4 читать в следующей редакции  
1. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства : учебное 

пособие / Е.А. Лебедев, Л.Б. Миротин ; Московский автомобильно-дорожный го-

сударственный технический университет (МАДИ), Кубанский Государственный 

Технологический Университет (КубГУ). – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2017. – 193 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786. – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9729-0160-9. – Текст : электронный. 

 
5. п 6.5 читать в следующей редакции  
Курсовая работа (проект) не предусмотрены. 
 
6. п 6.6 читать в следующей редакции  
1. Windows 10 Education. 
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786
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3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 10-
14 Node 1 year Renewal License. 

4. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7. п 6.7 читать в следующей редакции  
1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2. Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com. 
3. Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая ба-

за данных http://www.webofscience.com/ 
4. База данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 
 
– информационные справочные системы: 
1. Онлайн справочник по типам морских судов; 
 http://www.seaships.ru/class.htm - http://www.midships.ru – морской каталог 

справочник. 
2. Морские перевозки России, статистика http://www.transrussia.net.  
 

 
8. п 7.1 читать в следующей редакции  
При изучении курса «Транспортная инфраструктура» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям.  
9. п 7.2 читать в следующей редакции  
Практические занятия по дисциплине «Транспортная инфраструктура» под-

разумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение практических и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практиче-

скому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энцик-

лопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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10. п 7.3 читать в следующей редакции  
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 
11. п 7.4 читать в следующей редакции  
Курсовая работа (проект) не предусмотрены. 
 
12. п 7.5 читать в следующей редакции  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортная 

инфраструктура» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, методических 

материалов, интернет - ресурсов; 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
13. п 7.6 читать в следующей редакции  

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортная инфраструктура» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответст-

вующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и ос-

мыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-
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товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Рабочие процессы, конструкция и 

основы расчета энергетических установок и транспортно-технологического 

оборудования» являются формирование  у студентов системы научных и 

практических знаний в области конструкций современных автомобильных 

двигателей, исследованиям и анализу рабочих процессов происходящих в них, 

расчету деталей двигателя на прочность, принципам подбора двигателей для 

автомобиля требованиям к двигателям и системам с учетом условий 

эксплуатации, модернизации ДВС для применения альтернативных видов 

топлива, испытаниям двигателей и их регулировки с целью получения 

оптимальных характеристик по экологичности, экономичности и надежности  и 

для обеспечения эффективного функционирования выпускника в современных 

условиях и подготовить не просто специалиста в какой то узкой сфере 

производства и управления, а личность способную к различным сферам 

деятельности осознанно принимающую решения по всему комплексу вопросов 

производства.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.02 «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета 

энергетических установок и транспортно-технологического оборудования» 

относится к профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения математических, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин (высшая математика, физика, 

химия, инженерная графика, теоретическая механика, материаловедение, 

теплотехника, метрология.) и др. Знания, приобретенные при освоении данной 

дисциплины  будут использованы при изучении специальных дисциплин:  

«Конструкция, расчет машин и агрегатов», «Силовые установки», «Конструкция и 

эксплуатационные свойства Т и ТТМО», и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-3 Способен принимать решения о 

соответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических 

машин требованиям безопасности 

 ПКС-3.2 Осуществляет контроль и 

управление технической эксплуатацией 

технологического оборудования, в том числе 

средствами технического диагностирования 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3  
Способен принимать 
решения о соответст-
вии технического со-
стояния транспортных 

и транспортно-техно-
логических машин 

требованиям безопас-
ности 

ПКС-3.2 
Осуществляет конт-
роль и управление 

технической эксплу-
атацией технологи-
ческого оборудова-
ния, в том числе 

средствами техничес-
кого диагностиро-
вания 

Знать – состояние и тенденции развития 

конструкций энергетических установок транс-
портных и технологических машин, понятие 

эксплуатации и обслуживании двигателей, 
перспективы развития и особенности совер-
шенствования конструкций двигателей, прин-
ципы построения типажа двигателей, конструк-
тивные особенности, способы определения 

нагруженности отдельных элементов конст-
рукций, основные потребительские свойства и 
их оценочные показатели и методы определе-
ния, степень влияния конструктивных факто-
ров на потребительские свойства и возможнос-
ти их улучшения, методы проведения техни-
ческих расчетов и определения экономической 

эффективности, методы проектирования и ис-
пытаний, экологические требования к 

энергетическим установкам. 
Уметь – изучать и анализировать информацию 

о технических данных и результаты использо-
вания  энергетических установок, производить 

необходимые расчеты при проектировании ос-
новных узлов двигателей, проводить технико-
экономический анализ и обосновывать прини-
маемые решения по использованию энергети-
ческих установок, рассчитывать экономичес-
кую эффективность двигателей машин, разра-
батывать методы технического контроля и ис-
пытания двигателей. 
Владеть – знаниями по устройству систем и 

механизмов двигателя, методами расчета теп-
лового баланса двигателя и расхода топлива, 
методами сохранения окружающей среды, ме-
тодами технической эксплуатации и организа-
ции ремонта двигателей и технологических 

машин. 
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5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 
а) очная форма обучения 6 семестр. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 ТЕМА № 1 
Современные ДВС 

России и мира. Занятие 

№ 1 Классификация 

тепловых двигателей. 

6 1*  1* 3 УО-1 

2 ТЕМА № 2 Рабочие 

циклы ДВС 
Занятие № 2 Рабочий 

цикл двухтактного 

двигателя. 

6 1  1 3 УО-1 

3 Занятие № 3 Рабочий 

цикл четырехтактного 

бензинового двигателя 

6 1  1 3 УО-1 

4 Занятие № 4 Рабочий 

цикл четырехтактного 

дизеля 

6 1  1 3 УО-1 

5 ТЕМА № 3 Состав и 

свойства топлив для 

поршневых ДВС. 
Занятие № 5 
Автомобильные 

бензины, дизельные и 

газообразные топлива 

6 1*  1* 3 УО-1 

6 ТЕМА № 4 Двигатель и 

его характеристики.  
Занятие № 6 Двигатель 

и его характеристики 

6 1  0,5* 3 УО-1 

7 ТЕМА № 5 
Теоретические циклы 

ДВС. 

6 1*  0,5* 3 УО-1 
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Занятие № 7 
Теоретические циклы 

ДВС 
8 ТЕМА № 6 Процессы 

газообмена. 
Занятие № 8 Процессы 

газообмена. Влияние фаз 

газораспределения на 

процессы газообмена. 

6 1  0,5 3 УО-1 

9 ТЕМА № 7 Процесс 

сжатия.  
Занятие № 9 Процесс 

сжатия 

6 1  0,5 2 УО-1 

10 Занятие № 10 Процесс 

сжатия Компрессия и 

влияние состояния 

поршневой группы на 

параметры сжатия. 

6 1*  1* 2 УО-1 

11 Занятие № 11 Процесс 

сжатия 
6 1  1 2 УО-1 

12 ТЕМА № 8 Процесс 

сгорания. 
Занятие № 12 Процесс 

сгорания 

6 1*  1* 2 УО-1 

13 Занятие № 13 Процесс 

сгорания в бензиновом 

двигателе.  

6 1  1 2 УО-1 

14 Занятие № 14 Факторы 

влияющие на процесс 

сгорания в бензиновом 

двигателе. 

6 0,5*  1* 2 УО-1 

15 Занятие № 15 Процесс 

сгорания топливной 

смеси в дизеле 

6 0,5*  0,5 2 УО-1 

16 Занятие № 16 
Детонация. 

6 0,5  0,5 2 УО-1 

17 Занятие № 17 Жесткая 

работа дизеля 
6 0,5  0,5 2 УО-1 

 Итого  15  15 42  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 6*  6*   

 Итоговый контроль 6     УО-3 
 Всего  15  15 42 72 

 

Очная форма обучения 7 семестр. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Занятие № 18 Скорость 

сгорания. Химические 

реакции при сгорании. 

7 1*  2* 8 УО-1 

2 ТЕМА № 9 Процесс 

расширения. 
Занятие № 19 Процесс 

расширения. 

7 1  2 6 УО-1 

3 Занятие № 20 Назначение 

и протекание процесса 

расширения 

7 1  2 6 УО-1 

4 Занятие № 21 Параметры 

процесса расширения. 
7 1  2 6 УО-1 

5 ТЕМА № 10 
Энергетические и 

эффективные показатели 

работы ДВС. 
Занятие № 22 
Энергетические и 

эффективные показатели 

работы ДВС. 

7 1*  2 8 УО-1 

6 ТЕМА № 11 Тепловой 

баланс. 
Занятие№23 Тепловой 

баланс. 

7 1*  2 7 УО-1 

7 ТЕМА № 12 Карбюрация 

и карбюраторы.  
Занятие № 24 
Карбюрация и 

карбюраторы. 

7 1  2 6 УО-1 

8 ТЕМА № 13 
Смесеобразование в 

дизеле.  
Занятие № 25 
Смесеобразование в 

дизеле. 

7 1  2* 6 УО-1 

9 Занятие № 26 Распыление 

топлива. Образование 

горючей смеси и 

воспламенение топлива. 

7 1  2 7 УО-1 

10 ТЕМА № 14 
Кривошипно-шатунный 

механизм.  

7 1  2 6 УО-1 
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Занятие № 27 
Кривошипно-шатунный 

механизм. 
11 Занятие № 28 

Кривошипно-шатунный 

механизм. 

7 1  2 6 УО-1 

12 ТЕМА № 15 
Газораспределительный 

механизм.  
Занятие № 29 
Газораспределительный 

механизм. 

7 1*  2 7 УО-1 

13 Занятие № 30 
Газораспределительный 

механизм 

7 1  2 
 

6 УО-1 

14 ТЕМА № 16 Система 

охлаждения.  
Занятие № 31 Система 

охлаждения 

7 1*  2* 7 УО-1 

15 ТЕМА № 17 Смазочная 

система.  
Занятие № 32 Смазочная 

система. 

7 1*  2* 7 УО-1 

 Итого  15  30 99  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 6*  8*   

 Итоговый контроль, КП 7    36 УО-4, ПР-5 
 Всего  15  30 135 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 ТЕМА № 1 
Современные ДВС 

России и мира  
Занятие №1 
Классификация 

тепловых двигателей. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1  
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2 ТЕМА № 2 Рабочие 

циклы ДВС 
Занятие № 2 Рабочий 

цикл четырехтактного 

карбюраторного и 

дизельного двигателя. 

4 0,3 1 0,3 2,5 УО-1  

3 Занятие № 3 Рабочий 

цикл четырехтактного 

карбюраторного 

двигателя 

4 0,3 1 0,3 2,5 УО-1 

4 Занятие № 4 Рабочий 

цикл четырехтактного 

дизеля 

4 0,3 2 0,3 2,5 УО-1 

5 ТЕМА № 3 Состав и 

свойства топлив для 

поршневых ДВС. 
Занятие№5 
Автомобильные 

бензины, дизельные 

топлива и газообразные 

топлива 

4 0,3 1 0,3 2,5 УО-1 

6 ТЕМА № 4 Двигатель и 

его характеристики.  
Занятие№6 Двигатель и 

его характеристики 

4 0,3 1 0,3 2,5 УО-1 

7 ТЕМА № 5 
Теоретические циклы 

ДВС. 
Занятие № 7 
Теоретические циклы 

ДВС 

4 0,3 1 0,3 2,5 УО-1 

8 ТЕМА № 6 Процессы 

газообмена. 
Занятие  № 8 Процессы 

газообмена. Влияние фаз 

газораспределения на 

процессы газообмена. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

9 ТЕМА № 7 Процесс 

сжатия.  
Занятие № 9 Процесс 

сжатия 

4 0,3 1 0,3 2,5 УО-1 

10 Занятие № 10 Процесс 

сжатия Компрессия и 

влияние состояния 

поршневой группы на 

параметры сжатия. 

4 0,3 1 0,3 2,5 УО-1 

11 Занятие № 11 Процесс 

сжатия 
4 0,3 1 0,3 2,5 УО-1 
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12 ТЕМА № 8 Процесс 

сгорания. 
Занятие № 12 Процесс 

сгорания 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

13 Занятие № 13 Процесс 

сгорания в 

карбюраторном 

двигателе.  

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

14 Занятие № 14 Факторы 

влияющие на процесс 

сгорания в 

карбюраторном 

двигателе. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

15 Занятие № 15 Процесс 

сгорания топливной 

смеси в дизеле 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

16 Занятие № 16 
Детонация. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

17 Занятие № 17 Жесткая 

работа дизеля 
4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

18 Занятие № 18 Скорость 

сгорания. Химические 

реакции при сгорании. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

19 ТЕМА № 9 Процесс 

расширения. 
Занятие № 19 Процесс 

расширения. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

20 Занятие № 20 
Назначение и протекание 

процесса расширения 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

21 Занятие № 21 Параметры 

процесса расширения. 
4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

22 ТЕМА № 10 
Энергетические и 

эффективные показатели 

работы ДВС. 
Занятие № 22 
Энергетические и 

эффективные показатели 

работы ДВС. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

23 ТЕМА № 11 Тепловой 

баланс. 
Занятие № 23 Тепловой 

баланс. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

24 ТЕМА № 12 Карбюрация 

и карбюраторы.  
Занятие № 24 
Карбюрация и 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 
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карбюраторы. 
25 ТЕМА № 13 

Смесеобразование в 

дизеле.  
Занятие№25 
Смесеобразование в 

дизеле. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

26 Занятие № 26 
Распыление топлива. 

Образование горючей 

смеси и воспламенение 

топлива. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

27 ТЕМА № 14 
Кривошипно-шатунный 

механизм.  
Занятие № 27 
Кривошипно-шатунный 

механизм. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

28 Занятие№28 
Кривошипно-шатунный 

механизм. 

4 0,3  0,3 2,5 УО-1 

29 ТЕМА № 15 
Газораспределительный 

механизм.  
Занятие № 29 
Газораспределительный 

механизм. 

4 0,4  0,4 2,5 УО-1 

30 Занятие № 30 
Газораспределительный 

механизм 

4 0,4  0,4 2,5 УО-1 

31 ТЕМА № 16 Система 

охлаждения.  
Занятие № 31 Система 

охлаждения 

4 0,4  0,4 2,4 УО-1 

32 ТЕМА № 17 Смазочная 

система.  
Занятие № 32 Смазочная 

система. 

4 0,4  0,4 2,4 УО-1 

 Итого  10  10 223  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 4    9 УО-4, ПР-5 
 Всего  10  10 232 252 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
 

ТЕМА № 1 Современные ДВС России и мира  
Занятие  № 1 Классификация тепловых двигателей  
1. Принцип работы ДВС. 
2.Основные параметры  ДВС. 
ТЕМА № 2 Рабочие циклы ДВС 
Занятие № 2 Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного и дизельного 

двигателя  
1.Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя 
2.Рабочий цикл четырехтактного дизеля. 
3.Наддув в дизелях. Преимущества и недостатки различных типов двигателей. 
Занятие № 3 Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя  
1.Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя 
Занятие № 4 Рабочий цикл четырехтактного дизеля  
1. Рабочий цикл четырехтактного дизеля 
ТЕМА № 3 Состав и свойства топлив для поршневых ДВС. 
Занятие № 5 Автомобильные бензины, дизельные топлива и газообразные 

топлива  
1.Требования к качеству автомобильных бензинов, марки и их характеристики. 
2.Требования к качеству дизельных топлив, марки и области их применения. 
3.Требования к качеству газообразных топлив. 
ТЕМА № 4 Двигатель и его характеристики.  
Занятие № 6 Двигатель и его характеристики  
1.Скоростная характеристика. Регулировочная характеристика 
2.Нагрузочная характеристика. Способы повышения мощности двигателя 
ТЕМА № 5 Теоретические циклы ДВС  
Занятие № 7 Теоретические циклы ДВС  
1.Цикл с подводом теплоты при постоянном объеме. 
2.Цикл со смешанным подводом теплоты. 
3.Цикл с подводом теплоты при постоянном давлении. 
4.Сравнение различных циклов. 
ТЕМА № 6 Процессы газообмена 
Занятие № 8 Процессы газообмена. Влияние фаз газораспределения на процессы 

газообмена  
1.Параметры процесса газообмена 
2.Уравнение коэффициента наполнения. Факторы влияющие на процессы 

газообмена. 
3.Токсичность отработавших газов. 
ТЕМА № 7 Процесс сжатия 
Занятие № 9 Процесс сжатия  
1.Параметры процесса сжатия. 
2.Определение параметров в конце сжатия. 
Занятие № 10 Процесс сжатия. Компрессия и влияние состояния поршневой 

группы на параметры сжатия  
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1.Процесс сжатия 
Занятие № 11 Процесс сжатия  
1.Компрессия и влияние состояния поршневой группы на параметры сжатия. 
ТЕМА № 8 Процесс сгорания. 
Занятие № 12 Процесс сгорания  
1.Скорость сгорания. 
2.Химические реакции при сгорании. 
Занятие № 13 Процесс сгорания в карбюраторном двигателе  
1.Процесс сгорания в карбюраторном двигателе. 
Занятие № 14 Факторы влияющие на процесс сгорания в карбюраторном 

двигателе  
1.Факторы влияющие на процесс сгорания в карбюраторном двигателе. 
Занятие № 15 Процесс сгорания топливной смеси в дизеле  
1.Процесс сгорания топливной смеси в дизеле 
Занятие № 16 Детонация  
1.Детонация. 
Занятие № 17 Жесткая работа дизеля  
1.Жесткая работа дизеля. 
 

5.2.1 Содержание лекционного курса  
7 семестр 

ТЕМА № 8 Процесс сгорания. 
Занятие № 18  Скорость сгорания. Химические реакции при сгорании  
1.Скорость сгорания. Химические реакции при сгорании. 
ТЕМА № 9 Процесс расширения. 
Занятие № 19 Процесс расширения  
1.Назначение и протекание процесса расширения. 
2.Параметры процесса расширения. 
Занятие № 20. Назначение и протекание процесса расширения  
1.Назначение и протекание процесса расширения 
Занятие № 21 Параметры процесса расширения  
1.Параметры процесса расширения. 
ТЕМА № 10 Энергетические и эффективные показатели работы ДВС. 
Занятие № 22 Энергетические и эффективные показатели работы ДВС  
1.Действительная индикаторная диаграмма. 
2.Индикаторные показатели. 
3.Механические показатели. Эффективные показатели. 
ТЕМА№ 11 Тепловой баланс. 
Занятие № 23 Тепловой баланс  
1.Уравнение теплового баланса. 
2.Влияние различных факторов на тепловой баланс двигателя. 
ТЕМА № 12 Карбюрация и карбюраторы.  
Занятие № 24 Карбюрация и карбюраторы  
1.Требования предъявляемые к карбюратору. 
2.Характеристика элементарного и идеального карбюратора  
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ТЕМА № 13 Смесеобразование в дизеле.  
Занятие № 25 Смесеобразование в дизеле  
1.Классификация камер сгорания. 
2.Способы смесеобразования. 
Занятие № 26 Распыление топлива. Образование горючей смеси и воспламенение 

топлива 
ТЕМА № 14 Кривошипно-шатунный механизм.  
Занятие № 27 Кривошипно-шатунный механизм  
1.Блок цилиндров. Гильзы цилиндров. 
2.Головки цилиндров. Коленчатые валы. Маховик. 
3.Шатунно-поршневая группа. Поршневые пальцы. Шатуны. Подвеска силового 

агрегата. 
Занятие № 28 Кривошипно-шатунный механизм  
1.Кривошипно-шатунный механизм. 
ТЕМА № 15 Газораспределительный механизм.  
Занятие № 29 Газораспределительный механизм  
1.Типы газораспределительных механизмов. Распределительные зубчатые колеса. 
2.Распределительные валы. Толкатели. Клапаны. Механизм вращения клапанов. 
3.Штанги. Коромысла клапанов. Фазы газораспределения. 
Занятие № 30 Газораспределительный механизм  
1.Газораспределительный механизм 
ТЕМА № 16 Система охлаждения.  
Занятие № 31 Система охлаждения  
1.Общие требования к системе охлаждения. Общее устройство и работа системы. 
2.Контроль за температурой охлаждающей жидкости. 
ТЕМА № 17 Смазочная система.  
Занятие № 32 Смазочная система  
1.Требования к моторным маслам. Устройство и работа смазочной системы 

двигателя. 
2.Средства облегчающие пуск двигателя. 

 
5.3 Содержание практических занятий – не предусмотрены. 

 
5.4 Содержание лабораторных занятий 
а) очная форма обучения 

6 семестр 
№ 

пп Тема лабораторного занятия 

Количеств

о часов 

ЛР ИАФ* 

1 Тема № 2 Рабочий цикл четырехтактного бензинового 

двигателя 
3 1 

2 Тема № 2 Рабочий цикл четырехтактного дизельного 

двигателя 
3 1 
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№ 

пп Тема лабораторного занятия 

Количеств

о часов 

ЛР ИАФ* 

3 Тема № 7 Процесс сжатия Компрессия и влияние 

состояния поршневой группы на параметры сжатия 
3  

4 Тема № 7  Процесс сжатия 3  

5 Тема № 8 Процесс сгорания в бензиновом двигателе 3 1 

6 Тема № 8 Факторы влияющие на процесс сгорания в 

бензиновом двигателе 
3 1 

7 Тема № 8 Процесс сгорания топливной смеси в дизеле 4 1 

8 Тема № 8 Детонация. 4 1 

9 Тема № 8 Жесткая работа дизеля 4  

 ИТОГО 30 6 
 
 

5.4 Содержание лабораторных занятий  
а) очная форма обучения 

7 семестр 

№  

пп 
Тема лабораторного занятия Количеств

о часов 

ЛР ИАФ* 

1 Тема № 8 Скорость сгорания. Химические реакции при 

сгорании 
6 1 

2 Тема № 9 Назначение и протекание процесса расширения 4 1 

3 Тема № 9 Параметры процесса расширения 5 1 

4 Тема № 13 Распыление топлива. Образование горючей 

смеси и воспламенение топлива. 
6 1 

5 Тема № 14 Кривошипно-шатунный механизм 6 1 

6 Тема № 15 Газораспределительный механизм 6 1 

7 Тема № 16 Система охлаждения 6 1 

8 Тема № 17 Смазочная система 6 1 

 ИТОГО 45 8 
 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

пп Тема лабораторного занятия 
Количеств

о часов 
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ЛР ИАФ* 

1 Тема № 2 Рабочий цикл четырехтактного 

карбюраторного двигателя 
1 - 

2 Тема № 2 Рабочий цикл четырехтактного дизельного 

двигателя 
1 - 

3 Тема № 7 Процесс сжатия Компрессия и влияние 

состояния поршневой группы на параметры сжатия 
1 - 

4 Тема № 7  Процесс сжатия 1 - 
5 Тема № 8 Процесс сгорания в карбюраторном двигателе 1 - 
6 Тема № 8 Факторы влияющие на процесс сгорания в 

карбюраторном двигателе 
1 - 

7 Тема № 8 Процесс сгорания топливной смеси в дизеле 1 - 
8 Тема № 8 Детонация. 1 - 
9 Тема № 8 Жесткая работа дизеля 1 - 

10 Тема № 8 Скорость сгорания. Химические реакции при 

сгорании 
0,5 - 

11 Тема № 9 Назначение и протекание процесса расширения 0,5 - 
12 Тема № 9 Параметры процесса расширения 0,5 - 
13 Тема № 13 Распыление топлива. Образование горючей 

смеси и воспламенение топлива. 
0,5 - 

14 Тема № 14 Кривошипно-шатунный механизм 0,5 - 
15 Тема № 15 Газораспределительный механизм 0,5 - 
16 Тема № 16 Система охлаждения 0,5 - 
17 Тема № 17 Смазочная система 0,5 - 

 ИТОГО 14 - 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

6 семестр 
№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 
часов 

Содержание Вид 

1 Классификация тепловых двигателей. 
Принцип работы ДВС. Основные параметры  ДВС. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

2 Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного 

двигателя. Наддув в дизелях. Преимущества и 

недостатки различных типов двигателей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

3  Рабочий цикл четырехтактного бензинового 
двигателя внутреннего сгорания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

4 Рабочий цикл четырехтактного дизельного 

двигателя внутреннего сгорания 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

5 Состав и свойства топлив для поршневых ДВС. 

Автомобильные бензины, дизельные и газообразные 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 
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№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 
часов 

Содержание Вид 

топлива 

6  Двигатель внутреннего сгорания и его внешние 

скоростные характеристики. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

7 Теоретические циклы различных типов двигателей 

внутреннего сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

8 Процессы газообмена. Влияние фаз 

газораспределения на процессы газообмена. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 3 

9  Процесс сжатия и сопутствующие ему явления в 

двигателе внутреннего сгорания 
ОЗ-1, ОЗ-6 2 

10 Процесс сжатия Компрессия и влияние состояния 

поршневой группы на параметры сжатия. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2 

11 Процесс сжатия в двигателе внутреннего сгорания ОЗ-1, ОЗ-6 2 

12 Процесс сгорания топлива в двигателе внутреннего 

сгорания 
ОЗ-1, ОЗ-6 2 

13 Особенности процесса сгорания в бензиновом 

двигателе.  
ОЗ-1, ОЗ-6 2 

14 Факторы влияющие на процесс сгорания в 

бензиновом двигателе. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2 

15 Процесс сгорания топливной смеси в дизеле ОЗ-1, ОЗ-6 2 
16 Детонация в двигателе внутреннего сгорания ОЗ-1, ОЗ-6 2 
17  Жесткая работа дизеля ОЗ-1, ОЗ-6 2 

 ИТОГО:  42 
 Подготовка и сдача зачёта Зачет  
 ВСЕГО:  42 

 

7 семестр 
№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

18 Скорость сгорания. Химические реакции при 

сгорании топлива в двигателе внутреннего сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

19 Процесс расширения газов в двигателе внутреннего 

сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

20 Назначение и протекание процесса расширения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

21 Параметры процесса расширения газов в ДВС. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

22 Энергетические и эффективные показатели работы 

двигателе внутреннего сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

23 Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

24 Карбюрация и карбюраторы в ДВС. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 
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№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

25  Смесеобразование топлива в дизельном двигателе. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

26  Распыление топлива. Образование горючей смеси и 

воспламенение топлива. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

27  Кривошипно-шатунный механизм двигателя 

внутреннего сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

28 Кривошипно-шатунный механизм. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

19 Газораспределительный механизм ДВС. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

30 Газораспределительный механизм. Фазы 

газораспределения и их влияние на параметры ДВС 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

31 Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

32 Смазочная система двигателя внутреннего сгорания. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 6,6 

 ИТОГО:  99 
 Подготовка к сдаче экзамена, КП ФУ-8 36 
 ВСЕГО:  135 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 
б) заочная форма обучения 

№п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация тепловых двигателей. 
Принцип работы ДВС. Основные параметры  ДВС. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

2 Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного 

двигателя. Наддув в дизелях. Преимущества и 

недостатки различных типов двигателей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

3  Рабочий цикл четырехтактного бензинового 
двигателя внутреннего сгорания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

4 Рабочий цикл четырехтактного дизельного ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 
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№п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

двигателя внутреннего сгорания 

5 Состав и свойства топлив для поршневых ДВС. 

Автомобильные бензины, дизельные и газообразные 

топлива 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

6  Двигатель внутреннего сгорания и его внешние 

скоростные характеристики. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

7 Теоретические циклы различных типов двигателей 

внутреннего сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

8 Процессы газообмена. Влияние фаз 

газораспределения на процессы газообмена. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

9  Процесс сжатия и сопутствующие ему явления в 

двигателе внутреннего сгорания 
ОЗ-1, ОЗ-6 2,5 

10 Процесс сжатия Компрессия и влияние состояния 

поршневой группы на параметры сжатия. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

11 Процесс сжатия в двигателе внутреннего сгорания ОЗ-1, ОЗ-6 2,5 

12 Процесс сгорания топлива в двигателе внутреннего 

сгорания 
ОЗ-1, ОЗ-6 2,5 

13 Особенности процесса сгорания в бензиновом 

двигателе.  
ОЗ-1, ОЗ-6 2,5 

14 Факторы влияющие на процесс сгорания в 

бензиновом двигателе. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

15 Процесс сгорания топливной смеси в дизеле ОЗ-1, ОЗ-6 2,5 

16 Детонация в двигателе внутреннего сгорания ОЗ-1, ОЗ-6 2,5 

17  Жесткая работа дизеля ОЗ-1, ОЗ-6 2,5 
18 Скорость сгорания. Химические реакции при 

сгорании топлива в двигателе внутреннего сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

19 Процесс расширения газов в двигателе внутреннего 

сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

20 Назначение и протекание процесса расширения ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

21 Параметры процесса расширения газов в ДВС. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

22 Энергетические и эффективные показатели работы 

двигателе внутреннего сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  

23 Тепловой баланс двигателя внутреннего сгорания. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

24 Карбюрация и карбюраторы в ДВС. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

25  Смесеобразование топлива в дизельном двигателе. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

26  Распыление топлива. Образование горючей смеси и 

воспламенение топлива. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

27  Кривошипно-шатунный механизм двигателя 

внутреннего сгорания. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

28 Кривошипно-шатунный механизм. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 
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№п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

19 Газораспределительный механизм ДВС. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

30 Газораспределительный механизм. Фазы 

газораспределения и их влияние на параметры ДВС 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,5 

31 Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,4 

32 Смазочная система двигателя внутреннего сгорания. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 2,4 

 ИТОГО:  223 
 Подготовка к сдаче экзамена, КП ФУ-8 9 
 ВСЕГО:  232 
 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Цель:  
Курсовой проект является этапом практической подготовки студента по 

специальным дисциплинам. Выполнение курсового проекта призвано быть 

проверкой знаний, умений студента творчески подходить к решению научно-
технических задач, возникающих перед ним в процессе его работы, а также 

позволяет закрепить на практике знания, полученные в ходе его подготовки. 
Курсовой проект является начальным этапом выполнения дипломного 

проекта. В ходе курсового проектирования студент знакомится с особенностями 

конструкции, параметрами и характеристиками двигателя, определенного ему в 

техническом задании на проектирование. При необходимости техническое 

задание может быть скорректировано руководителем после рассмотрения на 

заседании кафедры. Наличие у студента исходных и других материалов 

совершенно не исключает обязательных консультаций у руководителя проекта. 
 

Примерная тематика курсовых проектов (работ): 
Варианты курсовых проектов по дисциплине «Рабочие процессы, 

конструкция и расчет энергетических установок и транспортно-технологических 

средств» 
Вариант № 1 
1.Классификация двигателей  
2.Рабочие процессы ДВС   
3.Рабочие процессы четырехтактного карбюраторного двигателя    
4.Рабочие процессы четырехтактного дизеля     
 

Вариант № 2    
1.Энергетический баланс и экономико-энергетические показатели ДВС   
2.Литровая мощность и методы форсирования двигателей    
3.Показатели напряженности, массогабаритные и экологические      
4.Понятие о характеристиках и эксплуатационных режимов  

http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex2
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex3
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex4
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0002.html#xex5
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0003.html#xex8
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0004.html#xex9
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0004.html#xex10
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0005.html#xex11
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Вариант № 3 
1.Топливо и его химические реакции при сгорании     
2.Энергетический состав топлива  
3.Химические реакции при сгорании топлива (полном)     
4.Горючая смесь и состав продуктов сгорания при a>1 (полное сгорание)     
 

 Вариант № 4 
1.Элементарный состав и характеристика бензина и дизельного топлива    
2.Экспериментальные методы определения состава продуктов сгорания  
3.Теплота сгорания топлива  
4.Процесс сжатия 
 

Вариант № 5 
1.Расчетные циклы ДВС  
2.Термодинамические циклы  
3.Процессы действительных циклов      
4.Процессы выпуска и газообмен в период перекрытия клапанов     
 

Вариант № 6 
1.Процесс впуска    
2.Параметры процесса впуска       
3.Давление в цилиндре в период зарядки    
4.Количество остаточных газов  
   
Вариант  № 7     
1.Температура конца впуска  
2.Коэффициент наполнения    
3.Влияние различных параметров на  
4.Процесс сжатия  
 

Вариант № 8 
1.Процессы смесеобразования и сгорания в двигателях с искровым зажиганием    
2.Смесеобразование     
3.Воспламенение и сгорание топлива в двигателях с искровым зажиганием  
4Нарушения процесса сгорания в двигателях с искровым зажиганием     
 

Вариант № 9 
1.Процесс смесеобразования и сгорания в дизелях      
2.Смесеобразование      
3.Процессы сгорания и тепловыделения      
4.Процесс расширения  
 

Вариант № 10 
1.Индикаторные и эффективные показатели. Тепловые нагрузки на детали. 

Тепловой баланс     
2.Индикаторные показатели     
3.Влияние различных факторов на индикаторные показатели дизеля       

http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0005.html#xex13
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0005.html#xex14
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0005.html#xex15
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0006.html#xex16
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0006.html#xex17
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0007.html#xex18
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0007.html#xex19
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0013.html#xex34
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0007.html#xex21
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0007.html#xex22
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0008.html#xex24
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0008.html#xex25
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0008.html#xex26
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0009.html#xex27
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0009.html#xex28
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0010.html#xex29
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0011.html#xex31
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0011.html#xex32
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0012.html#xex33
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0013.html#xex34
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0013.html#xex36
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0013.html#xex37
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0014.html#xex38
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0015.html#xex39
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0016.html#xex42
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0016.html#xex43
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0017.html#xex44
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0018.html#xex45
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0019.html#xex47
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0019.html#xex47
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0019.html#xex48
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0020.html#xex49
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4.Влияние различных факторов на индикаторные показатели двигателя с 

искровым зажиганием  
 

Вариант  № 11  
1.Влияние различных факторов на индикаторную мощность и момент   
2.Расчет индикаторных показателей  
3.Механические потери. Эффективные показатели     
4.Механические потери и механический КПД  
      

Вариант  № 12 
1.Тепловые нагрузки на детали и их тепловая напряженность  
2.Эффективные показатели двигателей  
3.Тепловой баланс двигателя  
4.Снижение токсичности отработавших газов двигателей с искровым зажиганием  
 

 Вариант № 13 
1.Системы питания двигателей с искровым зажиганием    
2.Карбюраторные системы   
3.Системы впрыскивания бензина   
4.Топливные системы дизелей  
 

Вариант  № 14 
1.Системы наддува   
2.Устойчивость и автоматическое регулирование частоты вращения       
3.Устойчивость режима работы двигателя       
4.Автоматические регуляторы частоты вращения  
 

Вариант № 15 
1.Токсичность и дымность отработавших газов      
2.Основные определения     
3.Нормирование токсичности и дымности отработавших газов двигателей     
4.Влияние различных факторов на токсичность отработавших газов двигателей с 

искровым зажиганием      
 

 Вариант № 16 
1.Влияние различных факторов на токсичность и дымность отработавших газов 

дизелей       
2.Снижение токсичности и дымности отработавших газов дизелей    
3.Акустические показатели двигателей       
4.Основные определения  
      

Вариант № 17 
1.Снижение шума двигателей 
 2.Характеристики двигателей. Комплексные системы управления ДВС    
3.Регулировочные характеристики     
4.Регулировочная характеристика двигателя с искровым зажиганием   
 

http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0021.html#xex50
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0021.html#xex50
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0022.html#xex51
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0022.html#xex52
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0023.html#xex54
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0023.html#xex55
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0025.html#xex58
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0024.html#xex56
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0025.html#xex59
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0031.html#xex77
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0026.html#xex61
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0026.html#xex62
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0027.html#xex63
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0027.html#xex65
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0028.html#xex67
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0029.html#xex69
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0029.html#xex70
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0030.html#xex71
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0030.html#xex73
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0030.html#xex74
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0031.html#xex75
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0031.html#xex76
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0031.html#xex76
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0032.html#xex78
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0032.html#xex78
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0032.html#xex79
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0033.html#xex80
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0033.html#xex81
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0034.html#xex82
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0035.html#xex84
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0035.html#xex86
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0035.html#xex87
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Вариант  № 18 
1.Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания      
2.Регулировочная характеристика дизеля по углу опережения впрыскивания  
3.Нагрузочные характеристики      
4.Нагрузочная характеристика двигателя с искровым зажиганием  
 

Вариант  № 19  
1.Нагрузочная характеристика дизеля    
2.Скоростные характеристики     
3.Скоростная характеристика двигателя с искровым зажиганием      
4.Скоростная и регуляторная характеристики дизеля. Формирование внешней 

характеристики 
 

Вариант  № 20 
1.Рабочие процессы четырехтактного карбюраторного двигателя   
2.Процессы смесеобразования и сгорания в двигателях с искровым зажиганием 
3. Понятие о характеристиках и эксплуатационных режимов 
4. Нормирование токсичности и дымности отработавших газов двигателей 
 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 
Текстовая часть 

1. Задание на проектирование 1 
2. Введение 3 
3. Теоретическая часть работы. 14 
4. Практическая (расчётная) часть работы 12 
   

Графическая часть (при наличии) 
1. Чертеж проектируемой детали ДВС 6 
   
Итого 36 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 
Текстовая часть 

1. Задание на проектирование 1 
2. Введение 3 
3. Теоретическая часть работы. 14 
4. Практическая (расчётная) часть работы 12 

http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0036.html#xex88
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0036.html#xex89
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0037.html#xex90
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0037.html#xex91
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0038.html#xex92
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0038.html#xex93
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0038.html#xex94
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0039.html#xex95
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0039.html#xex95
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex1
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0001.html#xex4
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0013.html#xex36
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0005.html#xex11
http://www.uchebniki-online.com/read/35/page0031.html#xex75
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Графическая часть (при наличии) 

1. Чертеж проектируемой детали ДВС 6 
   
Итого 36 

 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Аудитория оснащенная ТСО; 

1. Персональный компьютер; 
2. Демонстрационные мониторы. 

 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: не предусмотрены. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены:  
1. Персональный компьютер; 
2. Демонстрационные мониторы; 
3. Демонстрационные стенды; 
4. Детали узлов и механизмов ДВС. 

 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Для курсового проектирования возможно использование консультационно-

справочной системы, установленной в классе кафедры «Эксплуатация и 

управление транспортом» (ауд.2,3,4). Столы, стулья, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

консультационно-справочной системы, установленной в классе кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом». Столы, стулья, персональные 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
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1. В.А. Стуканов  Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. 

– М.Форум - Инфра- М .2005.-368с 
2. В.П. Передерий  Устройство автомобиля.-М.Форум-Инфра-М.2005.-280с. 
3. В.К. Вахламов Автомобили. Основы конструкции - М.АКАДЕМА .2004.-  

525с. 
4. В.К. Вахламов Автомобили. Эксплуатационные свойства.-М.АКАДЕМА. 

2005.-234с. 
5. А.П. Пехальский  Устройство автомобилей - М.АКАДЕМА.2005.-515с. 
6. Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы. -М.: Наука. 
7. Спиваковский А. О. Транспортирующие машины. -М.: Машиностроение 
8. Азаров Б. М. и др. Технологическое оборудование пищевых производств. 

-М.: Пищевая промышленность. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. М.С. Ховаха Автомобильные двигатели. - М.: Машиностроение, 2007. – 

578с. 
2. А.И. Колчин Расчет автомобильных и тракторных двигателей.- 

М.Высшая школа, 2010. – 398с. 
3. И.М. Ленин Автомобильные и тракторные двигатели. Часть 1 – М.: 

Высшая школа. 2006. – 360 с. 
4. И.М. Ленин Автомобильные и тракторные двигатели. Часть 2 – 

М.Высшая школа, 2006. – 364 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Скадынь А.И. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ направления подготовки бакалавров 23.03.03«Эксплуатация транспорта и 

транспортного оборудования» по профилю подготовки «Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования» высшего 

(базовый уровень) - Владивосток: ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», 2010. – 38 с. 
2. Скадынь А.И. Методические указания по выполнению по выполнению 

курсового проекта по дисциплине «Рабочие процессы, конструкция и основы 

расчета энергетических установок и транспортно-технологического 

оборудования» отражены особенности курсового проектирования для студентов 

специальности 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

оборудования» профиль «Сервис транспортных и транспортно -технологических 

машин и оборудования(пищевая и перерабатывающая промышленность) - 
Владивосток: ФГОУ ВО «Дальрыбвтуз», 2011. – 34 с. 

3. В.А. Стуканов  Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля.-
М.Форум - Инфра- М .2005. – 368 с. 

4. В.П. Передерий  Устройство автомобиля.-М.Форум-Инфра-М.2005.-280с. 
5. В.К. Вахламов Автомобили. Основы конструкции - М.АКАДЕМА. 2004. 

– 525 с. 
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6. В.К. Вахламов Автомобили. Эксплуатационные свойства. – 
М.АКАДЕМА. 2005. – 234 с. 

7. А.П. Пехальский  Устройство автомобилей – М.АКАДЕМА.2005. – 515 с. 
8. Аксенов И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы. – М.: Наука. – 274 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: - не 

предусмотрены. 
 
7.5 Методическое обеспечение лабораторных занятий:   
Скадынь А.И. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

направления подготовки бакалавров 23.03.03«Эксплуатация транспорта и 

транспортного оборудования» по профилю подготовки «Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования» высшего 

(базовый уровень) - Владивосток: ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», 2010. – 38 с. 
  
7.6 Методическое обеспечение курсового проектирования: 
Скадынь А.И. Методические указания по выполнению по выполнению 

курсового проекта по дисциплине «Рабочие процессы, конструкция и основы 

расчета энергетических установок и транспортно-технологического 

оборудования» отражены особенности курсового проектирования для студентов 

специальности 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

оборудования» профиль «Сервис транспортных и транспортно -технологических 

машин и оборудования(пищевая и перерабатывающая промышленность) - 
Владивосток: ФГОУ ВО «Дальрыбвтуз», 2011. – 34 с. 

 
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета 

энергетических установок и транспортно-технологического оборудования» 
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

работы не предусмотрены 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

по дисциплине «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета энергетических 

установок и транспортно-технологического оборудования» подразумевают 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение лабораторных и тестовых заданий по предложенным темам.  
Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).  
Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 
выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы.  
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 
схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Скадынь А.И. Методические указания по выполнению по выполнению 

курсового проекта по дисциплине «Рабочие процессы, конструкция и основы 

расчета энергетических установок и транспортно-технологического 

оборудования» отражены особенности курсового проектирования для студентов 
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специальности 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

оборудования» профиль «Сервис транспортных и транспортно -технологических 

машин и оборудования(пищевая и перерабатывающая промышленность) - 
Владивосток: ФГОУ ВО «Дальрыбвтуз» - 38 с. 

 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Рабочие 

процессы, конструкция и основы расчета энергетических установок и 

транспортно-технологического оборудования» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету и экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Рабочие процессы, конструкция 

и основы расчета энергетических установок и транспортно-технологического 

оборудования» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету и экзамену 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников.  
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  
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Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету и экзамену за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям.  
При подготовке к зачету и экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технические средства комплексной 

механизации» являются ознакомление, формирование и конкретизация знаний и 
навыков обучающихся, работе со сложным технологическим оборудованием, 

средствами комплексной механизации и автоматизации перегрузочных процессов 

в морских портах, используемых при обработке морских судов, 
железнодорожного и автомобильного транспорта, необходимые выпускнику 

бакалавриата по профилю «Сервис транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» в дальнейшей трудовой деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технические средства комплексной механизации» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Технические 

средства комплексной механизации» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Общий курс транспорта», «Грузоведение», 

«Транспортные узлы и пути», а также прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и др. Знания и 

навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Технические средства 

комплексной механизации» могут быть использованы при выполнении курсовых 

проектов (работ) и в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Руководство выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и их компонентов 
ПКС-1.2 Контроль и управление технической 

эксплуатацией технологического 

оборудования, в том числе средств 

технического диагностирования 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 



 4 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Руководство 

выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и 

их компонентов 

ПКС-1.2 Контроль и 

управление 

технической 

эксплуатацией 

технологического 

оборудования, в том 

числе средств 

технического 

диагностирования 

Знать – классификацию, общее устройство, 
правила технического надзора и основные 

конструктивные   элементы грузоподъемных и 
транспортирующих машин, специальных 

машин для складских, вагонных и 

внутритрюмных грузовых операций. 
 
Уметь –  выбирать оптимальные типы машин 

и определять места их размещения для 

обработки транспортных средств и 

производства погрузо-разгрузочных работ. 
 
Владеть – профессиональными навыками 

расстановки грузоподъемных и 

транспортирующих машин, специальных 

машин для складских, вагонных и 

внутритрюмных грузовых операций по 

технологическим линиям в соответствии с 

обрабатываемыми грузами.  
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Введение. Краткая 

классификация подъёмно-
транспортного 

оборудования 

6 3 - - 6 УО-1 

2 Портовые и судовые 

грузоподъёмные машины 
6 3 5 - 10 УО-1 

3 Транспортирующие 

машины 
6 3 4 - 10 УО-1 
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4 Трюмные, вагонные и 

складские погрузочно-
разгрузочные машины 

6 3 4 - 10 УО-1 

5 Основы технической 

эксплуатации 

перегрузочных машин в 

морских портах 

6 3 2 - 6 УО-1 

 Итого 6 15 15 - 42  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 6     УО-3 
 Всего  15 15 - 42  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Введение. Краткая 

классификация подъёмно-
транспортного 

оборудования 

3 1 - - 10 ПР-4 

2 Портовые и судовые 

грузоподъёмные машины 
3 2 2 - 10 ПР-4 

3 Транспортирующие 

машины 
3 1 1 - 15 ПР-4 

4 Трюмные, вагонные и 

складские погрузочно-
разгрузочные машины 

3 1 1 - 10 ПР-4 

5 Основы технической 

эксплуатации 

перегрузочных машин в 

морских портах 

3 1 - - 13 ПР-4 

 Итого  6 4 - 58  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-3; ПР-2 
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 Всего  6 4  62  
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  
Введение. Краткая классификация подъёмно-транспортного оборудования. 

Этапы развития подъемно-транспортного оборудования в нашей стране и за 

рубежом. Литература по изучению предмета. 
 
Раздел 2.  
 Портовые и судовые грузоподъёмные машины. Классификация и основные 

технические характеристики грузоподъемных машин (ГПМ). Общие принципы 

проектирования и конструирования ГПМ. Грузозахватные устройства (ГУ). 

Классификация и требования, предъявляемые к ГУ. Опорно-поворотные и 

стреловые устройства. Поворотные стреловые краны. Поворотные передвижные 

краны общего назначения. Портальные и полупортальные краны. Башенные, 

мостовые, козловые и кабельные краны. Перегружатели. Краны - штабелеры. 

Плавучие краны для массовых грузов и тяжеловесов. Береговые подъемники, 

лифты грузовые и пассажирские. Торцовые и боковые вогоноопрокидыватели. 

Перегрузочное оборудование для крупнотоннажных контейнеров. Установки для 

разгрузки вагонов с насыпными грузами. 
 
Раздел 3.  

 Транспортирующие машины. Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Винтовые, инерционные и вибрационные конвейеры. 

Пневматические и гидравлические перегрузочные установки. Самотечные 

установки. Подвесные канатные дороги. 
 
Раздел 4.  
Трюмные, вагонные и складские погрузочно-разгрузочные машины. 

Классификация. Типы и основные технические характеристики. Расчеты 
устойчивости погрузчиков. Сливные грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков. Метательные машины. 
 
Раздел 5.  
Основы технической эксплуатации перегрузочных машин в морских портах. 

Организация технической эксплуатации перегрузочных машин. Технический 

надзор и вопросы техники безопасности государственный и местный технический 

контроль. Техническое освидетельствование, статические и динамические 

испытания. Техобслуживание. Плановые ремонты, циклы и периодичность 
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ремонта. Монтаж перегрузочного оборудования в порту. Основные пути развития 

комплексной механизации перегрузочных работ в порту. 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Расчет и построение профиля зуба звездочки для 

грузовых пластинчатых цепей 
4 - 

2 Расчет ленточного конвейера 4  
3 Производительность грузоподъемных машин и пути 

повышения их производительности. 
4 - 

4 Определение уровня комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 
3 - 

 ИТОГО 15 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 Расчет и построение профиля зуба звездочки для 

грузовых пластинчатых цепей. 
2 - 

 Расчет ленточного конвейера. 1 - 

 Определение уровня комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 
1 - 

 ИТОГО 4 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Краткая классификация подъёмно-
транспортного оборудования. Этапы 

развития ПТО. Применение подъемно-
транспортного оборудования в морских 

портах и транспортных терминалах. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6  6 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

2 Портовые и судовые грузоподъёмные 

машины. Классификация и основные 

технические характеристики 

грузоподъемных машин. Грузозахватные 

устройства, их применение относительно 

перерабатываемых грузов. Перегрузочное 

оборудование для крупнотоннажных 

контейнеров. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2  

15 

3 Транспортирующие машины. 
Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного 

транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Пневматические и 

гидравлические перегрузочные установки. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

4 Трюмные, вагонные и складские 

погрузочно-разгрузочные машины. 
Классификация. Типы и основные 

технические характеристики. Сливные 

грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков.  

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-2 6 

5 Основы технической эксплуатации 

перегрузочных машин в морских портах. 
Организация технической эксплуатации 

перегрузочных машин. Технический надзор 

и вопросы техники безопасности 

государственный и местный технический 

контроль. Основные пути развития 

комплексной механизации перегрузочных 

работ в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-
6, ФУ-2   

5 

 ИТОГО: х 42 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  42 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 
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(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Краткая классификация подъёмно-
транспортного оборудования. Этапы 

развития ПТО. Применение подъемно-
транспортного оборудования в морских 

портах и транспортных терминалах. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 14 

2 Портовые и судовые грузоподъёмные 

машины. Классификация и основные 

технические характеристики 

грузоподъемных машин. Грузозахватные 

устройства, их применение относительно 

перерабатываемых грузов. 

Перегрузочное оборудование для 

крупнотоннажных контейнеров. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

14 

3 Транспортирующие машины. 

Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного 

транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Пневматические 

и гидравлические перегрузочные 

установки. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

4 Трюмные, вагонные и складские 

погрузочно-разгрузочные машины. 

Классификация. Типы и основные 

технические характеристики. Сливные 

грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-2 10 

5 Основы технической эксплуатации 

перегрузочных машин в морских портах. 

Организация технической эксплуатации 

перегрузочных машин. Технический 

надзор и вопросы техники безопасности 

государственный и местный технический 

контроль. Основные пути развития 

комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6, ФУ-2   

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 58 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  58 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, проектор Epson, экран, наглядные 

учебные материалы (стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, проектор Epson, экран, наглядные 

учебные материалы (стенды). 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
лабораторные работы не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрен 
   
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Веремеенко Е. И., Мархель И. И. Портовые  грузоподъемные и 

транспортирующие машины. Учеб. п. М.: В/О "Мортехинформреклама", 1991.64с. 
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2. Геслер Ф. М., Портовое перегрузочное оборудование. Курс лекций. 

Дальрыбвтуз. 1998. 537с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Белинская Л.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на морском 

транспорте. М.: Транспорт, 1982. 
2. М.Ю. Горина. План порта и расчет причального сооружения. Спб.: ГМА 

им. Адм. С.О. Макарова, 2002. 
3. Веремеенко Е. И. Портовые грузоподъемные машины. М.: 1984. 320 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
Веремеенко Е. И. Портовые грузоподъемные машины. М.: 1984. 320 с. 
 
 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Вальков В.Е. Технические средства комплексной механизации. 

Методические указания к выполнению практических работ. Дальрыбвтуз. 2010. 

26 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
лабораторные работы не предусмотрены 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Microsoft Windows 10; 
Microsoft Office 2013;  
Kaspersky Endpoint Security для Windows;  
Adobe Acrobat Reader DC;  
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 
Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 
http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 
 
 
 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Технические средства комплексной механизации» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине «Технические средства комплексной 

механизации» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 
выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 
схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Внешнеторговые операции на водном транспорте» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технические средства 

комплексной механизации» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технология и организация восстановления 

деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении» являются формиро-

вание у студентов системы научных и профессиональных навыков в области тех-

нологии и организации восстановления деталей, подбора оборудования, инстру-

мента, приспособлений и материалов, а также перспективных технологий ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология и организация восстановления деталей и сбороч-

ных единиц при сервисном сопровождении» относится к дисциплинам формируемых 

участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образо-

вательной программы. Дисциплина «Технология и организация восстановления 

деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении» изучается в 5 семе-

стре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Материаловедение. Технология конст-

рукционных материалов», «Типаж и эксплуатация технологического оборудова-

ния», «Инновационные методы обработки поверхностей» и др. Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Технология и организация восстановления де-

талей и сборочных единиц при сервисном сопровождении» будут в дальнейшем 

использованы при прохождении производственной практики и написания выпу-

скной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Руководство выполнением работ по ТО и ре-

монту АТС и их компонентов 

ПКС-1.1  
Разработка и реализация технологических 

процессов технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспортно-
технологических машин 
ПКС-1.4  
Организация работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов в соответствии с требованиями 

организаций-изготовителей АТС и сервисных 

центров АТС 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Руководство выполне-

нием работ по ТО и 

ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.1  
Разработка и реали-

зация технологиче-

ских процессов тех-

нического обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин 

Знать - технологии обработки деталей, подбор 

необходимых режимов резания; современные 

методы обработки деталей. 
Уметь - разрабатывать техническую докумен-

тацию и методические материалы, предложе-

ния и мероприятия по осуществлению техно-

логических процессов восстановления деталей 

и сборочных единиц транспортных и транс-

портно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов. 
Владеть - навыками по применению способов 

получения заданных свойств конструкционных 

материалов; расчета технологического процес-

са изготовления деталей. 
ПКС-1.4  
Организация работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их компонен-

тов в соответствии с 

требованиями орга-

низаций-
изготовителей АТС 

и сервисных центров 

АТС 

Знать - классификацию, общее устройство и 

основные конструктивные элементы транспорт-

ных машин и специальной техники.  
Уметь - организовать работы по ТО и ремонту 

АТС с учетом требований заводов изготовите-

лей АТС.  
Владеть - навыками по определения механи-

ческих свойств материалов, используемых в 

машиностроении; выбора материалов для дета-

лей машин, необходимой оснастки и рацио-

нальных методов их обработки. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
 
 
 
 
 



 5 

а) очная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

  

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) * 

лк лр пр ср  
1 Основные технологические по-

казатели качества восстановле-

ния деталей. Система техниче-

ского обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-
технологических машин и обо-

рудования 

5 2 - 2 8 УО-1, ПР-1 

2 Производственный и техноло-

гический процессы ремонта. 

Технологическое обеспечение 

эксплуатационных свойств де-

талей. 

5 2 - 2 8 УО-1, ПР-1 

3 Разборочные и очистные про-

цессы. 
5 2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

4 Оценка технического состоя-

ния деталей. 
5 2 2 2 8 УО-1, ПР-1 

5 Методы и средства дефектации. 5 2 2 2 8 УО-1, ПР-1 
6 Способы восстановления дета-

лей. 
5 3 5 3 8 УО-1, ПР-1 

7 Технологические процессы ре-

монта типовых деталей транс-

портных и транспортно-
технологических машин и обо-

рудования. 

5 4 6 4 9 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 17 17 17 57  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 5    36 УО-4, ПР-5 
 Всего х 17 17 17 93 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

б) заочная форма обучения  
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№ 
п/

п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

  

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк лр пр ср  

1 Основные технологические по-

казатели качества восстановле-

ния деталей. Система техниче-

ского обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-
технологических машин и обо-

рудования 

5 1 - 1 16 УО-1, ПР-1 

2 Производственный и техноло-

гический процессы ремонта. 

Технологическое обеспечение 

эксплуатационных свойств де-

талей. 

5 1 - 1 16 УО-1, ПР-1 

3 Разборочные и очистные про-

цессы. 
5 1 - 1 17 УО-1, ПР-1 

4 Оценка технического состоя-

ния деталей. 
5 1 - 1 17 УО-1, ПР-1 

5 Методы и средства дефектации. 5 1 - 1 17 УО-1, ПР-1 
6 Способы восстановления дета-

лей. 
5 2 - 3 17 УО-1, ПР-1 

7 Технологические процессы ре-

монта типовых деталей транс-

портных и транспортно-
технологических машин и обо-

рудования. 

5 1 - 2 17 УО-1, ПР-1 

 Итого, х 8 - 10 117  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 5    9 УО-4, ПР-5 
 Всего х 8 - 10 126 144 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
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5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Основные технологические показатели качества восстановления 

деталей. Технологические показатели качества. Ремонтопригодность. 
Система технического обслуживания и ремонта транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования. Виды и методы ремонта. Организа-

ционные формы капитального ремонта. Схемы основных видов работ при капи-

тальном ремонте. 
Раздел 2. Производственный и технологический процессы ремонта. Схемы 

технологических процессов ремонта. 
Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей. Влияние 

параметров качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей. 

Влияние технологии изготовления и восстановления на повышение эксплуатаци-

онных свойств деталей. 
Раздел 3. Разборочные и очистные процессы. Схема технологического про-

цесса разборки. Порядок проектирования технологического процесса разборки. 

Средства разборки. Средства очистки. Технологический процесс мойки и очист-

ки. Методы очистки.  
Раздел 4. Оценка технического состояния деталей. Сущность процесса де-

фектации. Технические требования на дефектацию. Классификация дефектов де-

талей. Разработка технологических процессов дефектации. Подефектная и мар-

шрутная технологии восстановления. 
Раздел 5. Методы и средства дефектации. Виды средств измерения. Кон-

троль относительного расположения рабочих поверхностей. Контроль скрытых 

дефектов. Контроль размеров и формы рабочих поверхностей деталей. Контроль 

параметров качества поверхностного слоя. 
Раздел 6. Способы восстановления деталей. Пластическое деформирование. 

Сварка, пайка и наплавка. Напыление. Гальванические покрытия. Нанесение за-

щитно-декоративных покрытий. Применение синтетических материалов для вос-

становления деталей. Технология ремонта деталей с использованием пластмасс. 

Механическая обработка при ремонте деталей. 
Раздел 7. Технологические процессы ремонта типовых деталей транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования. Ремонт корпусных 

деталей. Ремонт деталей класса «круглые стержни». Ремонт деталей класса «по-

лые стержни». Восстановление деталей класса «диски». Восстановление деталей 

класса «некруглые стержни». Выбор рационального способа восстановления де-

талей.  
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5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения  

№ пп Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ 
ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Основные технологические показатели качества 

восстановления деталей. Система технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

2  

2 Производственный и технологический процессы 

ремонта. Технологическое обеспечение эксплуа-

тационных свойств деталей. 

2  

3 Разборочные и очистные процессы. 2  
4 Оценка технического состояния деталей.  2  
5 Методы и средства дефектации.  2  
6 Способы восстановления деталей.  3  
7 Технологические процессы ремонта типовых де-

талей транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования.  

4  

 ИТОГО 17  
 
б) заочная форма обучения 

№ пп Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ 
ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Основные технологические показатели качества 

восстановления деталей. Система технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

1  

2 Производственный и технологический процессы 

ремонта. Технологическое обеспечение эксплуа-

тационных свойств деталей. 

1  

3 Разборочные и очистные процессы. 1  
4 Оценка технического состояния деталей.  1  
5 Методы и средства дефектации.  1  
6 Способы восстановления деталей.  3  
7 Технологические процессы ремонта типовых де-

талей транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования.  

2  

 ИТОГО 10  
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в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ пп Тема лабораторной работы 

Количест-

во часов 

ЛР ИАФ* 

1 Разборочные и очистные процессы. 2  
2 Оценка технического состояния деталей.  2  
3 Методы и средства дефектации.  2  
4 Способы восстановления деталей.  5  
5 Технологические процессы ремонта типовых деталей 

транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования.  

6  

 ИТОГО 17  
 
б) заочная форма обучения 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы  
а) очная форма обучения  

№ пп 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 Основные технологические показатели качества 

восстановления деталей. Система технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

8 

2 Производственный и технологический процессы 

ремонта. Технологическое обеспечение эксплуа-

тационных свойств деталей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

8 

3 Разборочные и очистные процессы. ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

8 

4 Оценка технического состояния деталей.  ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

8 

5 Методы и средства дефектации.  ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8  

8 

6 Способы восстановления деталей.  ОЗ-1, ОЗ-6, 8 
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№ пп 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

7 Технологические процессы ремонта типовых де-

талей транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

9 

 ИТОГО:  57 
 Итоговый контроль УО-4 36 
 ВСЕГО:  93 

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование тек-

ста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

 
в) заочная форма обучения  

№ пп 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 Основные технологические показатели качества 

восстановления деталей. Система технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

16 

2 Производственный и технологический процессы 

ремонта. Технологическое обеспечение эксплуа-

тационных свойств деталей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

16 

3 Разборочные и очистные процессы. ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

17 

4 Оценка технического состояния деталей.  ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

17 

5 Методы и средства дефектации.  ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 

17 
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№ пп 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

ФУ-8  
6 Способы восстановления деталей.  ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

17 

7 Технологические процессы ремонта типовых де-

талей транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-8 

17 

 ИТОГО:  117 
 Итоговый контроль УО-4 9 
 ВСЕГО:  126 

 
5.6 Курсовое проектирование 
Подготовка к курсовому проекту подразумевает выполнение следующих 

работ:  
1 Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение теоре-

тической части  курсовой работы. 
2 Подготовка и выполнение расчетов по курсовому проекту, анализ, форму-

лировка выводов и рекомендаций. Оформление курсового проекта. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
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SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены. 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Восстановление деталей и узлов автомобилей: Учебное пособие / А.П. 

Улашкин, Хабаровск: Издательство ХГТУ, 2002. - 205с. 
2. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учеб. Пособие для 

студ. Учреждений высш проф. Образования / А.С. Денисов, А.С. Гребенников. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 272с.  

3. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И. Карогодин, Н.Н. Митрохин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 496с. 
4. Устройство автомобилей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. - М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008. – 528с. 
5. Восстановление автомобильных деталей: Технология и оборудование: 

Учебник для вузов/ Канарчук В.Е., Чигринец А.Д., Голяк О.Л., Шоцкий П.М. – 
М.: Транспорт, 1995. - 303с. 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Технология конструкционных материалов: учебник для студентов маши-

ностроительных специальных вузов./ А.М. Дальский, Т.М. Барсуков, А.Ф. Вязов 

др. – М.: Машиностроение, 2005. – 592с  
2. Автомобили: Основы конструкции: Учебник для студ. высш. учеб. заве-

дений /В.К. Вахламов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 528с. 
2. Автомобили: Устройство и техническое обслуживание: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 640с. 
4. Устройство автомобиля: учебное пособие / В.П. Передерий. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц 

при сервисном сопровождении. Методические указании по выполнению курсово-

го проекта для студентов направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
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технологических машин и оборудования» профиль «Сервис транспортно-
технологических машин и оборудования» всех форм обучения. А.И. Скадынь, 

А.В. Старков. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2016. – 43с. 
2. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслужи-

вание и текущий ремонт автомобилей: учебное пособие / И.С. Турецкий. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 432с. 
3. Автомеханик: техническое обслуживание и ремонт отечественных и за-

рубежных автомобилей: учебное пособие / И.В. Мельников. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009. – 382с. 
4. Справочник автослесаря / Д.А. Гаврилов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

347с. 
5. Ремонт автомобилей: Учебник для вузов/ Дехтеринский Л.В., Акмаев 

К.Х., Апсин В.П. и др. Под ред. Дехтеринского Л.В. – М.: Транспорт, 1992. 295с. 
6. Ремонт машин/ Под ред. Тельнова Н.Ф. – М.: Агропромиздат, 1992. 560с: 

ил. – (Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений). 
7. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. – М.: Колос, 1997. 367с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц 

при сервисном сопровождении. Методические указании по выполнению курсово-

го проекта для студентов направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и оборудования» профиль «Сервис транспортно-
технологических машин и оборудования» всех форм обучения. А.И. Скадынь, 

А.В. Старков. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2016. – 43с. 
 
7.5 Методического обеспечения лабораторных занятий 
1. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц 

при сервисном сопровождении. Методические указании по выполнению курсово-

го проекта для студентов направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и оборудования» профиль «Сервис транспортно-
технологических машин и оборудования» всех форм обучения. А.И. Скадынь, 

А.В. Старков. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2016. – 43с. 
 
7.6. Методического обеспечения для выполнения курсовой работы / курсо-

вого проекта 
1. Технология и организация восстановления деталей и сборочных единиц 

при сервисном сопровождении. Методические указании по выполнению курсово-

го проекта для студентов направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и оборудования» профиль «Сервис транспортно-
технологических машин и оборудования» всех форм обучения. А.И. Скадынь, 

А.В. Старков. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2016. – 43с. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
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1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Технология и организация восстановления деталей и 

сборочных единиц при сервисном сопровождении» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Технология и организация восста-

новления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении» подразу-

мевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  
Лабораторные занятия по дисциплине «Технология и организация восста-

новления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении» подразу-

мевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к лабораторному занятию, следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника и лекции. 
Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   
 
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология и 

организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопро-

вождении» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология и организация вос-

становления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении» прохо-

дит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.  
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме.  
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются формирование  у студентов 

системы научных и профессиональных навыков в области обеспечения 

безопасности автомобильных перевозок и комплексной проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения, теоретической и практической базы для 

подготовки компетентного специалиста, принимающего управленческие решения 

с учетом факторов технологии перевозок, безопасности движения и 

экологических последствий, умеющего  анализировать состояние действующих 

систем управления БД на АТП, а также формирование у студентов  компетенций 

в соответствии с общими целями ООП ВПО.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.05 «Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса» относится к части формируемой участниками 

образовательного процесса в рамках ООП ВО по направлению 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» по профилю 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования».  
Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении 

студентами следующих дисциплин: общий курс транспорта, информационные 

технологии на транспорте; метрология, стандартизация и сертификация; 
производственный менеджмент; техника транспорта, обслуживание и ремонт; 
устройство и оборудование транспортных средств; технология и организация 

перегрузочных процессов. Освоение данной дисциплины необходимо при 

проектировании выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-3 Способен принимать решения о 

соответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических 

машин требованиям безопасности 

 ПКС-3.1 Использует нормативную 

документацию в области безопасности 

дорожного движения и охраны окружающей 

среды 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3 Способен 

принимать решения о 

соответствии 

технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин требованиям 

безопасности 

ПКС-3.1 Использует 

нормативную 

документацию в 

области 

безопасности 

дорожного движения 

и охраны 

окружающей среды 

Знать – основы методики проведения 

необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

систем и элементов транспортных и 

транспортно-технологических машин, а также 

выполнения анализа технического состояния 

транспортно-технологического оборудования. 
Уметь – проводить анализ технического 

состояния транспортных и транспортно-
технологических машин, изыскивать 

возможности повышения безопасности работ с 

транспортно-технологическим оборудованием.  
Владеть – основами методами разработки 

проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических 

машин транспортно-логистической 

инфраструктуры. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 ТЕМА № 1 Введение. 

Определение цель и задачи 
7 1 2  3 УО-1 
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дисциплины. 
Лекция №1 Введение. 

Определение цель и задачи 

дисциплины. 
2 ТЕМА№2 Современное 

состояние перевозочных 

услуг.  
Лекция №2 Современное 

состояние перевозочных 

услуг. Состояние грузовых 

перевозок. 

7 1 2  4 УО-1 

3 ТЕМА№ 3 Транспортно 

экспедиционная 

деятельность. 

Транспортный процесс. 
Лекция № 3 Транспортно 

экспедиционная 

деятельность. 

Транспортный процесс. 

7 1 2  5 УО-1 

4 Лекция № 4 Расчет 

технико-эксплуатационной 

работы подвижного 

состава при выборе 

транспортных средств для 

перевозок. 

7 1 2  5 УО-1 

5 ТЕМА№ 4 Управление 

автотранспортной 

деятельностью.  
Лекция № 5 Управление 

автотранспортной 

деятельностью. Общие 

принципы организации 

управления. 

7 1 2  5 УО-1 

6 ТЕМА№ 5 Подвижной 

состав, автомобильные 

дороги, сооружения и 

устройства для 

организации перевозочных 

услуг.  
Лекция № 6 Подвижной 

состав, автомобильные 

дороги, сооружения и 

устройства для 

организации перевозочных 

услуг. 

7 1 2  5 УО-1 

7 ТЕМА№ 6 Грузы и их 

классификация. Правила 

перевозки отдельных видов 

грузов.  
Лекция № 7Грузы и их 

классификация. Правила 

перевозки отдельных видов 

7 2 4  8 УО-1 
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грузов. 
Лекция № 8 Требования к 

организации погрузочно-
разгрузочных работ. 

Нормы времени на 

погрузку и разгрузку 

транспортных средств  
8 ТЕМА№ 7 Конкуренция 

на рынке перевозочных 

услуг. 
Лекция № 9 Конкуренция 

на рынке перевозочных 

услуг. 
Лекция № 10 Методы и 

направления финансового 

оздоровления предприятий. 

7 2 4  6 УО-1 

9 ТЕМА№ 8 Путевые и 

перевозочные документы 

учета автомобильных 

перевозок грузов. 
Лекция № 11 Путевые и 

перевозочные документы 

учета автомобильных 

перевозок грузов. 
Лекция № 12 Структура 

документов на 

транспортно-
экспедиционное 

обслуживание. 

7 2 4  8 УО-1 

10 ТЕМА№9 Лизинг-
стратегия пополнения и 

обновления парка 

автотранспортных средств. 

Развитие лизинга в России.  
Лекция № 13 Лизинг-
стратегия пополнения и 

обновления парка 
автотранспортных средств. 

Развитие лизинга в России. 
Лекция № 14 Отличие 

лизинга от других 

хозяйственно-правовых 

отношений. Преимущества 

лизинга по сравнению со 

сделками купли-продажи. 

7 2 4  8 УО-1 

11 ТЕМА№ 10 
Лицензирование 

автотранспортной 

деятельности на 

транспортном комплексе 

Российской Федерации.  
Лекция № 15 

7 1 2  6 УО-1 
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Лицензирование 

автотранспортной 

деятельности на 

транспортном комплексе 

Российской Федерации. 

Формирование 

лицензионной политики на 

автомобильном 

транспорте. 
 Итого  15 30 - 63  
 Итоговый контроль 7     УО-3 
 Всего  15 30 - 63 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 ТЕМА № 1 Введение. 

Определение цель и 

задачи дисциплины. 
Лекция №1 Введение. 

Определение цель и 

задачи дисциплины. 

4 0,5   2 УО-1  

2 ТЕМА№2 
Современное 

состояние 

перевозочных услуг.  
Лекция №2 
Современное 

состояние 

перевозочных услуг. 

Состояние грузовых 

перевозок. 

4 0,5 1  8 УО-1  

3 ТЕМА№ 3 

Транспортно 

экспедиционная 

деятельность. 

Транспортный процесс. 

4 0,5 1  8 УО-1 
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Лекция № 3 

Транспортно 

экспедиционная 

деятельность. 

Транспортный процесс. 
4 Лекция № 4 Расчет 

технико-
эксплуатационной 

работы подвижного 

состава при выборе 

транспортных средств 

для перевозок. 

4 0,5 2  8 УО-1 

5 ТЕМА№ 4 Управление 

автотранспортной 

деятельностью.  
Лекция № 5 

Управление 

автотранспортной 

деятельностью. Общие 

принципы организации 

управления. 

4 1 1  8 УО-1 

6 ТЕМА№ 5 Подвижной 

состав, автомобильные 

дороги, сооружения и 

устройства для 

организации 

перевозочных услуг.  
Лекция № 6 

Подвижной состав, 

автомобильные дороги, 

сооружения и 

устройства для 

организации 

перевозочных услуг. 

44 0,5 1  7 УО-1 

7 ТЕМА№ 6 Грузы и их 

классификация. 

Правила перевозки 

отдельных видов 

грузов.  
Лекция № 7Грузы и их 

классификация. 

Правила перевозки 

отдельных видов 

грузов. 
Лекция № 8 

4 1 1  9 УО-1 
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Требования к 

организации 

погрузочно-
разгрузочных работ. 

Нормы времени на 

погрузку и разгрузку 

транспортных средств  
8 ТЕМА№ 7 

Конкуренция на рынке 

перевозочных услуг. 
Лекция № 9 
Конкуренция на рынке 

перевозочных услуг. 
Лекция № 10 Методы 

и направления 

финансового 

оздоровления 

предприятий. 

4 0,5   9 УО-1 

9 ТЕМА№ 8 Путевые и 

перевозочные 

документы учета 

автомобильных 

перевозок грузов. 
Лекция № 11 Путевые 

и перевозочные 

документы учета 

автомобильных 

перевозок грузов. 
Лекция № 12 

Структура документов 

на транспортно-
экспедиционное 

обслуживание. 

4 1 1  9 УО-1 

10 ТЕМА№9 Лизинг-
стратегия пополнения 

и обновления парка 

автотранспортных 

средств. Развитие 

лизинга в России.  
Лекция № 13 Лизинг-
стратегия пополнения 

и обновления парка 

автотранспортных 

средств. Развитие 

лизинга в России. 

4 1 1  9 УО-1 
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Лекция № 14 Отличие 

лизинга от других 

хозяйственно-правовых 

отношений. 

Преимущества лизинга 

по сравнению со 

сделками купли-
продажи. 

11 ТЕМА№ 10 
Лицензирование 

автотранспортной 

деятельности на 

транспортном 

комплексе Российской 

Федерации.  
Лекция № 15 

Лицензирование 

автотранспортной 

деятельности на 

транспортном 

комплексе Российской 

Федерации. 

Формирование 

лицензионной 

политики на 

автомобильном 

транспорте. 

4 1 1  9 УО-1 

 Итого  8 10 - 86  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 4    4 УО-3, ПР-2 
 Всего  8 10  90 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 

ТЕМА № 1 Введение. Определение цель и задачи дисциплины. 
Лекция № 1 Введение. Определение цель и задачи дисциплины 
1.Состояние и перспективы развития автомобильного транспорта России. 
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2.Основные задачи государственной политики в области развития 

автомобильного транспорта. 
3.Правовое обеспечение автотранспортной деятельности. 
 
ТЕМА№ 2 Современное состояние перевозочных услуг.  
Лекция № 2 Современное состояние перевозочных услуг. Состояние грузовых 

перевозок. 
1.Классификация грузовых перевозок их особенности. Методы организации 

перевозок. 
2.Нормативная база грузовых перевозок. Особенности работы автотранспорта в 

условиях рынка. 
 
ТЕМА№ 3 Транспортно экспедиционная деятельность. Транспортный процесс. 
Лекция № 3 Транспортно экспедиционная деятельность. Транспортный процесс. 
1.Система транспортно-экспедиционного обслуживания. Правовые основы 

транспортно-экспедиционного обслуживания. 
2.Лицензирование транспортно-экспедиционного обслуживания.  
Лекция № 4 Расчет технико-эксплуатационной работы подвижного состава при 

выборе транспортных средств для перевозок. 
1.Организация транспортно-экспедиционного обслуживания. 
2.Понятие и структура транспортного процесса. 
3.Основные принципы организации перевозок. 
 
ТЕМА№ 4 Управление автотранспортной деятельностью.  
Лекция № 5 Управление автотранспортной деятельностью. Общие принципы 

организации управления. 
1.Экономическая структура отрасли. Регулирование допуска к автотранспортной 

деятельности. 
2.Тарифы и тарифное регулирование. Изменение структуры собственности. 
3.Основные перспективы развития автотранспортной отрасли. 
 
ТЕМА№ 5 Подвижной состав, автомобильные дороги, сооружения и устройства 

для организации перевозочных услуг.  
Лекция № 6 Подвижной состав, автомобильные дороги, сооружения и устройства 

для организации перевозочных услуг. 
1.Подвижной состав, автомобильные дороги. 
2.Сооружения и устройства для организации перевозочных услуг. 
3.Планирование перевозок грузов. Организация перевозок грузов. 
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ТЕМА№ 6 Грузы и их классификация. Правила перевозки отдельных видов 

грузов.  
Лекция № 7 Грузы и их классификация. Правила перевозки отдельных видов 

грузов. 
1.Понятия и классификация грузов. Правила перевозки грузов 
2.Правила погрузки и разгрузки грузов. 
Лекция № 8 Требования к организации погрузочно-разгрузочных работ. Нормы 

времени на погрузку и разгрузку транспортных средств  
1. Требования к организации погрузочно-разгрузочных работ. 
2. Нормы времени на погрузку и разгрузку транспортных средств  
 
ТЕМА№ 7 Конкуренция на рынке перевозочных услуг. 
Лекция № 9 Конкуренция на рынке перевозочных услуг. 
1.Конкуренция на рынке перевозочных услуг 
2.Повышение эффективности работы подвижного состава за счет использования 

прогрессивных технологий и внедрении логистики. 
Лекция № 10 Методы и направления финансового оздоровления предприятий. 
1. Методы и направления финансового оздоровления предприятий. 
 
ТЕМА№ 8 Путевые и перевозочные документы учета автомобильных перевозок 

грузов. 
Лекция № 11 Путевые и перевозочные документы учета автомобильных 

перевозок грузов. 
1.Первичный учет автотранспортной работы. Структура и содержание путевых и 

перевозочных документов. 
2.Порядок оформления путевых документов. Порядок оформления перевозочных 

документов. 
3.Обработка и обобщение данных путевых и перевозочных документов. 

Организация автоматизированной системы первичного учета работы. 
Лекция № 12 Структура документов на транспортно-экспедиционное 

обслуживание. 
1.Структура документов на транспортно-экспедиционное обслуживание. 
 
ТЕМА№9 Лизинг-стратегия пополнения и обновления парка автотранспортных 

средств. Развитие лизинга в России.  
Лекция № 13 Лизинг-стратегия пополнения и обновления парка 

автотранспортных средств. Развитие лизинга в России. 
1.Актуализированные сведения по пакету документов, регулирующих 

лизинговую деятельность.  
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2.Краткая характеристика лизинговой деятельности на транспорте. 
Лекция № 14 Отличие лизинга от других хозяйственно-правовых отношений. 

Преимущества лизинга по сравнению со сделками купли-продажи. 
1. Отличие лизинга от других хозяйственно-правовых отношений. 
2. Преимущества лизинга по сравнению со сделками купли-продажи. 
 
ТЕМА№ 10 Лицензирование автотранспортной деятельности на транспортном 

комплексе Российской Федерации.  
Лекция № 15 Лицензирование автотранспортной деятельности на транспортном 

комплексе Российской Федерации. Формирование лицензионной политики на 

автомобильном транспорте. 
1.Цель создания и задачи транспортной инспекции. Виды деятельности 

лицензируемые в области автомобильного транспорта. Порядок получения 

лицензии. 
2.Причины отказа в выдаче лицензии. Оплата стоимости лицензии. Виды 

контроля за использованием автотранспорта со стороны транспортной инспекции. 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 ТЕМА № 3 Занятие № 1-2 Требования к 

организации погрузочно-разгрузочных работ. Нормы 

времени на погрузку и разгрузку транспортных 

средств. 

4  

2 ТЕМА № 4 Занятие № 3-4 Методы и направления 

финансового оздоровления предприятий. 
4  

3 ТЕМА № 5 Занятие № 5-6 Структура документов на 

транспортно-экспедиционное обслуживание. 
4  

4 ТЕМА № 6 Занятие № 7-8 Отличие лизинга от 

других хозяйственно-правовых отношений. 

Преимущества лизинга по сравнению со сделками 

купли-продажи. 

4  

5 ТЕМА № 7 Занятие № 9-10 Аннулирование или 

приостановка действия лицензии санкции. 

Нормативные документы. 

4  

6 ТЕМА № 8 Занятие № 11-12 Требования к 

профессиональному отбору инструктажу обучению и 

проверке знаний правил по охране труда рабочих. 

4  

7 ТЕМА № 9 Занятие № 13-14 Основные положения 4  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 ТЕМА № 3 Занятие № 1-2 Требования к 

организации погрузочно-разгрузочных работ. Нормы 

времени на погрузку и разгрузку транспортных 

средств. 

1  

2 ТЕМА № 4 Занятие № 3-4 Методы и направления 

финансового оздоровления предприятий. 
1  

3 ТЕМА № 5 Занятие № 5-6 Структура документов на 

транспортно-экспедиционное обслуживание. 
1  

4 ТЕМА № 6 Занятие № 7-8 Отличие лизинга от 

других хозяйственно-правовых отношений. 

Преимущества лизинга по сравнению со сделками 

купли-продажи. 

1  

5 ТЕМА № 7 Занятие № 9-10 Аннулирование или 

приостановка действия лицензии санкции. 

Нормативные документы. 

1  

6 ТЕМА № 8 Занятие № 11-12 Требования к 

профессиональному отбору инструктажу обучению и 

проверке знаний правил по охране труда рабочих. 

2  

7 ТЕМА № 9 Занятие № 13-14 Основные положения 

Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения и меры по его реализации». 

1  

8 ТЕМА № 10 Занятие № 15 Эксплуатация 

автотранспортных средств на предприятии 
2  

 ИТОГО 10  
 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Определение цель и задачи 

дисциплины. Состояние и перспективы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

3 

Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения и меры по его реализации». 
8 ТЕМА № 10 Занятие № 15 Эксплуатация 

автотранспортных средств на предприятии 
2  

 ИТОГО 30  
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

развития автомобильного транспорта 

России. Основные задачи 

государственной политики в области 

развития автомобильного транспорта. 

Правовое обеспечение автотранспортной 

деятельности. Требования к организации 

погрузочно-разгрузочных работ. Нормы 

времени на погрузку и разгрузку 

транспортных средств. 
2 Современное состояние перевозочных 

услуг. Состояние грузовых перевозок. 

Классификация грузовых перевозок их 

особенности. Методы организации 

перевозок. Нормативная база грузовых 

перевозок. Особенности работы 

автотранспорта в условиях рынка. 

Методы и направления финансового 

оздоровления предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

3 

3 Транспортно экспедиционная 

деятельность. Транспортный процесс. 

Система транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Правовые основы 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Лицензирование 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

3 

4 Расчет технико-эксплуатационной 

работы подвижного состава при выборе 

транспортных средств для перевозок. 

Организация транспортно-
экспедиционного обслуживания. 

Понятие и структура транспортного 

процесса. Основные принципы 

организации перевозок. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

4 

5 Управление автотранспортной 

деятельностью. Общие принципы 

организации управления. Экономическая 

структура отрасли. Регулирование 

допуска к автотранспортной 

деятельности. Тарифы и тарифное 

регулирование. Изменение структуры 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

4 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

собственности. Основные перспективы 

развития автотранспортной отрасли. 
6 Подвижной состав, автомобильные 

дороги, сооружения и устройства для 

организации перевозочных услуг. 

Подвижной состав, автомобильные 

дороги. Сооружения и устройства для 

организации перевозочных услуг. 

Планирование перевозок грузов. 

Организация перевозок грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

4 

7 Грузы и их классификация. Правила 

перевозки отдельных видов грузов. 

Понятия и классификация грузов. 

Правила перевозки грузов. Правила 

погрузки и разгрузки грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

7 

8 Конкуренция на рынке перевозочных 

услуг. Повышение эффективности 

работы подвижного состава за счет 

использования прогрессивных 

технологий и внедрении логистики 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

5 

9 Путевые и перевозочные документы 

учета автомобильных перевозок грузов. 

Первичный учет автотранспортной 

работы. Структура и содержание путевых 

и перевозочных документов. Порядок 

оформления путевых документов. 

Порядок оформления перевозочных 

документов. Обработка и обобщение 

данных путевых и перевозочных 

документов. Организация 

автоматизированной системы первичного 

учета работы. Структура документов на 

транспортно-экспедиционное 

обслуживание. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

10 Лизинг-стратегия пополнения и 

обновления парка автотранспортных 

средств. Развитие лизинга в России. 

Актуализированные сведения по пакету 

документов регулирующих лизинговую 

деятельность.  Краткая характеристика 

лизинговой деятельности на транспорте. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

5 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

Отличие лизинга от других 

хозяйственно-правовых отношений. 

Преимущества лизинга по сравнению со 

сделками купли-продажи. 
11 Лицензирование автотранспортной 

деятельности на транспортном комплексе 

Российской Федерации. Формирование 

лицензионной политики на 

автомобильном транспорте. Цель 

создания и задачи транспортной 

инспекции. Виды деятельности 

лицензируемые в области 

автомобильного транспорта. Порядок 

получения лицензии. Причины отказа в 

выдаче лицензии. Оплата стоимости 

лицензии. Виды контроля за 

использованием автотранспорта со 

стороны транспортной инспекции. 

Аннулирование или приостановка 

действия лицензии санкции. 

Нормативные документы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

5 

12 Охрана труда на автомобильном 

транспорте. Основы законодательства об 

охране труда на автотранспорте. 

Ответственность за состояние условий и 

охраны труда. Контроль за состоянием 

условий труда. Права и обязанности 

должностных лиц за состояние охраны 

труда. Рекомендации по организации 

работ по охране труда на предприятиях. 

Перечень обязательных работ по охране 

труда. Требования к профессиональному 

отбору инструктажу обучению и 

проверке знаний правил по охране труда 

рабочих. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

3 

13 Безопасность движения на 

автомобильном транспорте. Основные 

положения Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения и 

меры по его реализации». Анализ 

состояния аварийности на 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

3 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

автомобильном транспорте. Нормативно 

правовая база по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Порядок проведения служебного 

расследования ДТП. Порядок аттестации 

должностных лиц автотранспорта и 

подготовки специалистов по 

безопасности движения. Региональная 

программа обеспечения безопасности 

дорожного движения. Требования 

безопасности к автомобильным дорогам 

и железнодорожным переездам. 

Принципы организации дорожного 

движения. Основные положения 

Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения и меры по его 

реализации». 
14 Эксплуатация автотранспортных средств 

на предприятии. Подбор водительского 

состава. Оформление первичных 

бухгалтерских документов. Страхование 

автотранспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 4 

15 Эксплуатация автотранспортных средств 

на предприятии. Учет расхода топлива и 

смазочных материалов Оплата топлива. 

Амортизация автотранспортных средств. 

Выбытие автотранспортных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 4 

 ИТОГО: х 63 
 Подготовка и сдача экзамена/зачета зачёт  
 ВСЕГО:  63 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 
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(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Определение цель и задачи 

дисциплины. Состояние и перспективы 

развития автомобильного транспорта 

России. Основные задачи 

государственной политики в области 

развития автомобильного транспорта. 

Правовое обеспечение автотранспортной 

деятельности. Требования к организации 

погрузочно-разгрузочных работ. Нормы 

времени на погрузку и разгрузку 

транспортных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

5 

2 Современное состояние перевозочных 

услуг. Состояние грузовых перевозок. 

Классификация грузовых перевозок их 

особенности. Методы организации 

перевозок. Нормативная база грузовых 

перевозок. Особенности работы 

автотранспорта в условиях рынка. 

Методы и направления финансового 

оздоровления предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

5 

3 Транспортно экспедиционная 

деятельность. Транспортный процесс. 

Система транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Правовые основы 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Лицензирование 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

4 Расчет технико-эксплуатационной 

работы подвижного состава при выборе 

транспортных средств для перевозок. 

Организация транспортно-
экспедиционного обслуживания. 

Понятие и структура транспортного 

процесса. Основные принципы 

организации перевозок. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

6 

5 Управление автотранспортной ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ- 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

деятельностью. Общие принципы 

организации управления. Экономическая 

структура отрасли. Регулирование 

допуска к автотранспортной 

деятельности. Тарифы и тарифное 

регулирование. Изменение структуры 

собственности. Основные перспективы 

развития автотранспортной отрасли. 

11 

6 Подвижной состав, автомобильные 

дороги, сооружения и устройства для 

организации перевозочных услуг. 

Подвижной состав, автомобильные 

дороги. Сооружения и устройства для 

организации перевозочных услуг. 

Планирование перевозок грузов. 

Организация перевозок грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

7 Грузы и их классификация. Правила 

перевозки отдельных видов грузов. 

Понятия и классификация грузов. 

Правила перевозки грузов. Правила 

погрузки и разгрузки грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

8 Конкуренция на рынке перевозочных 

услуг. Повышение эффективности 

работы подвижного состава за счет 

использования прогрессивных 

технологий и внедрении логистики 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

9 Путевые и перевозочные документы 

учета автомобильных перевозок грузов. 

Первичный учет автотранспортной 

работы. Структура и содержание путевых 

и перевозочных документов. Порядок 

оформления путевых документов. 

Порядок оформления перевозочных 

документов. Обработка и обобщение 
данных путевых и перевозочных 

документов. Организация 

автоматизированной системы первичного 

учета работы. Структура документов на 

транспортно-экспедиционное 

обслуживание. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

10 Лизинг-стратегия пополнения и ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ- 6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

обновления парка автотранспортных 

средств. Развитие лизинга в России. 

Актуализированные сведения по пакету 

документов регулирующих лизинговую 

деятельность.  Краткая характеристика 

лизинговой деятельности на транспорте. 

Отличие лизинга от других 

хозяйственно-правовых отношений. 

Преимущества лизинга по сравнению со 

сделками купли-продажи. 

11 

11 Лицензирование автотранспортной 

деятельности на транспортном комплексе 

Российской Федерации. Формирование 

лицензионной политики на 

автомобильном транспорте. Цель 

создания и задачи транспортной 

инспекции. Виды деятельности 

лицензируемые в области 

автомобильного транспорта. Порядок 

получения лицензии. Причины отказа в 

выдаче лицензии. Оплата стоимости 

лицензии. Виды контроля за 

использованием автотранспорта со 

стороны транспортной инспекции. 

Аннулирование или приостановка 

действия лицензии санкции. 

Нормативные документы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

5 

12 Охрана труда на автомобильном 

транспорте. Основы законодательства об 

охране труда на автотранспорте. 

Ответственность за состояние условий и 

охраны труда. Контроль за состоянием 

условий труда. Права и обязанности 

должностных лиц за состояние охраны 

труда. Рекомендации по организации 

работ по охране труда на предприятиях. 

Перечень обязательных работ по охране 

труда. Требования к профессиональному 

отбору инструктажу обучению и 

проверке знаний правил по охране труда 

рабочих. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

13 Безопасность движения на 

автомобильном транспорте. Основные 

положения Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения и 

меры по его реализации». Анализ 

состояния аварийности на 

автомобильном транспорте. Нормативно 

правовая база по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Порядок проведения служебного 

расследования ДТП. Порядок аттестации 

должностных лиц автотранспорта и 

подготовки специалистов по 

безопасности движения. Региональная 

программа обеспечения безопасности 

дорожного движения. Требования 

безопасности к автомобильным дорогам 

и железнодорожным переездам. 

Принципы организации дорожного 

движения. Основные положения 

Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения и меры по его 

реализации». 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

14 Эксплуатация автотранспортных средств 

на предприятии. Подбор водительского 

состава. Оформление первичных 

бухгалтерских документов. Страхование 

автотранспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

15 Эксплуатация автотранспортных средств 

на предприятии. Учет расхода топлива и 

смазочных материалов Оплата топлива. 

Амортизация автотранспортных средств. 

Выбытие автотранспортных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11, ФУ-1 

6 

 ИТОГО: х 86 
 Подготовка и сдача экзамена/зачета зачёт 4 
 ВСЕГО:  90 

 

5.6 Курсовой проект (работа) - не предусмотрено 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Аудитория оснащенная ТСО; 

1. Персональный компьютер; 
2. Демонстрационные мониторы. 

 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы, установленной в 
классе кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (корп.«Л», ауд.2, 3, 4). 

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

консультационно-справочной системы, установленной в классе кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом» (корп.«Л», ауд.2, 3, 4). Столы, стулья, 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в интернет. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров «Технология транспортных процессов» / Н. В. Пеньшин. – Тамбов : 
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 476 с. 

2. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.Э. Горев, Е. М. Олещенко. – М. :  
Издательский центр «Академия», 2006. – 256 с. 

3. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. Учеб. пособие для вузов. 

- М.: Академия, 2004. - 286 с. 
4. Аксенок И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы. - М.: Наука. - 2005. 
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5. Горелов П.П. Транспортные свойства и характеристики грузов: 

Справочник - С.-П.:ЗАО «ЦНИИМФ». - 2003. 
6. Дегтяренко В.П. Автомобильные дороги и автомобильный транспорт 

промышленных предприятий. - М.: Выш. шк. - 2011. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учеб. 

пособие / В.М. Беляев. – М.: МАДИ, 2014. – 204 с. 
2. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

Конспект лекций / Антонов В.Н., Каз.федер.ун-т. – Казань - 2013. – 83 с. 
3. Пассажирские автомобильные перевозки. Учеб. пособие для вузов/Гудков 

В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А. - М.:Транспорт, 2004. - 446 с. 
4. Организация и безопасность дорожного движения : учебное пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / И.Н. Пугачѐв, А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 272 стр. 
5. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Постановление 

Правительства РФ № 272 от 15.04.2011 года. 
6. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта. Федеральный закон № 259 ФЗ от 08.11.2007 года. 
7. ГОСТ 51004-96 Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. 

Номенклатура показателей 
8. ГОСТ 51005-96 Услуги транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура 

показателей 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Скадынь А.И. Методические указания к выполнению практических работ 

по дисциплине «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса» для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 

бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль подготовки «Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (пищевая и перерабатывающая 

промышленность)» Владивосток: ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 2011. – 28 с. 
2. Автомобильные перевозки в странах Центральной и Восточной Европы. - 

М.: АСМАП. - 2002г. 
3. Аксенок И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы. - М.: Наука. - 2005. 
4. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. - Мн.: 

Выш. шк. - 2003. 
5. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений. - М.: Информационно-внедренческий центр 

«Маркетинг». - 2000. 
6. Горелов П.П. Транспортные свойства и характеристики грузов: 

Справочник - С.-П.:ЗАО «ЦНИИМФ». - 2003. 
7. Дегтяренко В.П. Автомобильные дороги и автомобильный транспорт 

промышленных предприятий. - М.: Выш. шк. - 2011. 
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Скадынь А.И. Методические указания к выполнению практических работ 

по дисциплине «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса» для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 

бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», профиль подготовки «Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (пищевая и перерабатывающая 

промышленность)» Владивосток: ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 2011. – 28 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрены 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

по дисциплине «Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного 

процесса» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение лабораторных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 
Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 
выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 
схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация 

перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
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- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету). 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация перевозочных 

услуг и безопасность транспортного процесса» проходит в виде зачета. 
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.  
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям.  
При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных теорети-

ческих и практических знаний в сфере будущей деятельности, по всем видам 

транспорта, привитие профессионального интереса к транспортной системе, как 

одной из важнейших составных частей материально - технической базы экономи-

ки страны. 
Основными задачами дисциплины являются изучение транспортной систе-

мы в современном состоянии, ознакомление с основами организации перевозок и 

особенностями основных видов транспорта, входящих в транспортную систему 

страны, изучение основных показателей работы, характеристик, проблем и форм 

взаимодействия различных видов транспорта. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современное состояние и развитие транспорта» относится к 

дисциплинам формируемых участниками образовательных отношений основной профес-

сиональной образовательной программы. Дисциплина «Современное состояние и 

развитие транспорта» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять сис-

темный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.2  
Создает аналитический обзор по заданной те-

ме, сопоставляя данные различных источников 

ПКС-3  
Способен принимать решения о соответствии 

технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин требо-

ваниям безопасности 

ПКС-3.1  
Использует нормативную документацию в об-

ласти безопасности дорожного движения и ох-

раны окружающей среды 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1  
Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.2  
Создает аналитиче-

ский обзор по задан-

ной теме, сопостав-

ляя данные различ-

ных источников 

Знать – роль транспортного рынка в экономи-

ке страны; особенности транспортной сферы 

производства; основные характеристики и осо-

бенности видов транспорта; классификацию 

транспорта и сообщений; транспортный про-

цесс и его содержание. 
Уметь – определять показатели перевозочной 

работы, материально–технической базы, экс-

плуатационной работы и экономической эф-

фективности транспорта. 
Владеть: – принципами выбора видов транс-

порта. 
ПКС-3  
Способен принимать 

решения о соответст-

вии технического со-

стояния транспортных 

и транспортно-
технологических ма-

шин требованиям 

безопасности 

ПКС-3.1  
Использует норма-

тивную документа-

цию в области безо-

пасности дорожного 

движения и охраны 

окружающей среды 

Знать - нормативные правовые документы в 

своей деятельности; технологии и формы орга-

низации диагностики, технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования; 
Уметь - выполнять работы в области произ-

водственной деятельности по информационно-

му обслуживанию; проводить технико-
экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения. 
Владеть - знаниями организационной струк-

туры, применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин.  
 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
Форма промежуточной ат-

тестации (по семестрам)* 

лк пр ср  

1 Комплексные про-

блемы транспорта 
1 2 6 6 УО-1, ПР-4 

2 Автомобильный 1 2 6 9 УО-1, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
Форма промежуточной ат-

тестации (по семестрам)* 

лк пр ср  

транспорт   
3 Морской транспорт 1 2 6 9 УО-1, ПР-4 
4 Железнодорожный 

транспорт 
1 2 2 9 УО-1, ПР-4 

5 Воздушный транс-

порт 
1 2 2 6 УО-1, ПР-4 

6 Речной транспорт 1 2 2 6 УО-1, ПР-4 
7 Трубопроводный 

транспорт 
1 2 6 6 УО-1, ПР-4 

8 Новые виды наземно-

го транспорта 
1 3 4 6 УО-1, ПР-4 

 Итого  17 34 57  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 
 Всего х 17 34 93 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисцип-

лине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тес-

ты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проек-

ты) (ПР-5). 
 

б) заочная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по курсам) * 

лк пр ср  

1 Комплексные про-

блемы транспорта 
1 1 1 14 

УО-1 

2 Автомобильный 1 1 1 15 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по курсам) * 

лк пр ср  

транспорт 
3 Морской транспорт 1 1 1 15 УО-1 
4 Железнодорожный 

транспорт 
1 1 1 15 

УО-1 

5 Воздушный транс-

порт 
1 1 1 15 

УО-1 

6 Речной транспорт 1 1 1 15 УО-1 
7 Трубопроводный 

транспорт 
1 1 1 15 

УО-1 

8 Новые виды наземно-

го транспорта 
1 1 1 15 

УО-1 

 Итого  8 8 119  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
    

 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 
 Всего х 8 8 128 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисцип-

лине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тес-

ты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проек-

ты) (ПР-5). 
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Комплексные проблемы транспорта.  
Проблема оптимальных пропорций между уровнем развития производи-

тельных сил в стране и ее транспортной системой. Проблема перспективного раз-

вития транспорта. Проблема рационального распределения перевозок между раз-

личными видами транспорта. Проблема организации взаимодействия различных 

видов транспорта. Проблема сохранения окружающей природной среды. 
Раздел 2. Автомобильный транспорт.  
Зарождение и развитие автомобильного транспорта. Научно-технические 

проблемы развития автомобильного транспорта. Увеличение и совершенствова-

ние парка автомобилей. Рационализация структуры грузового парка. Специализа-
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ция подвижного состава. Развитие сети автомобильных дорог. Повышение скоро-

сти движения. Обеспечение безопасности движения. 
Раздел 3. Морской транспорт.  
Зарождение и развитие отечественного морского транспорта. Перспективы 

и проблемы развития морского флота. Увеличение общего тоннажа. Повышение 

единичной грузоподъемности судов. Специализация грузового флота. Пассажир-

ский флот и проблема скорости. Повышение топливной экономичности. Развитие 

и реконструкция портов. Автоматизация сложных и трудоемких процессов. 
Раздел 4. Железнодорожный транспорт.  
Возникновение и развитие железных дорог. Перспективы и проблемы раз-

вития железнодорожного транспорта. Увеличение пропускной и провозной спо-

собности действующей сети. Расширение сети железных дорог России. Повыше-

ние скорости движения грузовых и пассажирских поездов. Механизация и авто-

матизация сложных и трудоемких процессов. 
Раздел 5. Воздушный транспорт.  
Возникновение и развитие воздушного транспорта. Достижение воздушного 

транспорта в послевоенный период. Тенденции и научно-технические проблемы 

дальнейшего развития воздушного транспорта. Повышение вместимости пасса-

жирских самолетов. Создание тяжелых грузовых летательных аппаратов. Повы-

шение топливной экономичности. О самолетах укороченного и вертикального 

взлета. Развитие и совершенствование аэропортов. Обеспечение безопасности по-

летов. Управление воздушным движением. Проблема повышения скорости. 
Раздел 6. Речной транспорт.  
Краткая история и современное состояние речного транспорта России. Пути 

дальнейшего прогресса речного транспорта. Совершенствование структуры реч-

ного флота. Специализация речного флота. О формировании единой глубоковод-

ной сети речных путей. Повышение скорости движения. Развитие портов. Про-

дление навигации. Об автоматизации сложных процессов. 
Раздел 7. Трубопроводный транспорт.  
Возникновение и прогресс трубопроводного транспорта России. Проблемы 

развития трубопроводного транспорта России. О некоторых новых видах трубо-

проводного транспорт. 
Раздел 8.  Новые виды наземного транспорта.  
Понятие, термины и современное состояние вопроса. Монорельсовые доро-

ги. Аппараты на воздушной подушке. Транспортные средства на магнитной под-

веске. Новые виды электротранспорта в городах. Новые конвейерные системы. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Комплексные проблемы транспорта. 6  
2 Автомобильный транспорт. 6  
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№ 
п/п 

Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
3 Морской транспорт. 6  
4 Железнодорожный транспорт. 2  
5 Воздушный транспорт. 2  
6 Речной транспорт. 2  
7 Трубопроводный транспорт. 6  
8 Новые виды наземного транспорта. 4  
 ИТОГО 34  
 

б) заочная форма обучения  
№ 
п/п 

Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Комплексные проблемы транспорта. 1  
2 Автомобильный транспорт. 1  
3 Морской транспорт. 1  
4 Железнодорожный транспорт. 1  
5 Воздушный транспорт. 1  
6 Речной транспорт. 1  
7 Трубопроводный транспорт. 1  
8 Новые виды наземного транспорта. 1  
 ИТОГО 8  

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид* 

1 Комплексные проблемы транспорта.  ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
2 Автомобильный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
3 Морской транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
4 Железнодорожный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
5 Воздушный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
6 Речной транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
7 Трубопроводный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
8 Новые виды наземного транспорта. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 57 
 Промежуточная аттестация  27 
 Сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  93 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 
 

б) заочная форма обучения  

№  
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 Комплексные проблемы транспорта.  ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 14 
2 Автомобильный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
3 Морской транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
4 Железнодорожный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
5 Воздушный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
6 Речной транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
7 Трубопроводный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
8 Новые виды наземного транспорта. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
 ИТОГО: х 119 
 Сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Ременцов А.Н. Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. Введение в специальность: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. Образования. – М. Издательский центр «Академия», 2012. – 192с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Правдин Н.В., Негрей В.Я., Подкопаев В.А. Взаимодействие различных 

видов транспорта. М.: Транспорт, 1989.  
2. Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. М.: 

Транспорт, 1986 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Магамадов А.Р. Координация работы различных видов транспорта. М.: 

Транспорт, 1982. 
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7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Малясёв С.Н. История, развитие, перспективы и проблемы транспор-

та.Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2005 – 134с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий не преду-

смотрен. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрен. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Современное состояние и развитие транспорта» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Современное состояние и развитие 

транспорта» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложен-

ным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответст-

вующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает ак-

тивное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучае-

мого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современное 

состояние и развитие транспорта» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
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- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Современное состояние и раз-

витие транспорта» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если сту-

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим запи-

сям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дис-

куссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультаци-

ях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта ТиТТМО» являются ознакомление и конкретизация зна-

ний будущих специалистов в области производства технического обслуживания и 

ремонта машин, а также технологического оборудования, организации производ-

ства, производственного процесса и особенности функционирования предприятий 

технологического транспорта и специальной техники.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 
Дисциплина «Технологические процессы технического обслуживания и ре-

монта ТиТТМО» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений процесса программы бакалавриата и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Технологические процессы техниче-

ского обслуживания и ремонта ТиТТМО» изучается в 8 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисципли-

ны необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Материаловедение. Технология конструкционных мате-

риалов», «Нанотехнологии в ТиТТМО», «Основы технологии производства и ре-

монта ТиТТМО» «Инновационные методы обработки поверхностей», и др. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Технологические процессы тех-

нического обслуживания и ремонта ТиТТМО» будут в дальнейшем использованы 

при прохождении преддипломной практики и написания выпускной квалифика-

ционной рабрты.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Руководство выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и их компонентов 
 

ПКС-1.1 Разработка и реализация технологи-

ческих процессов технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин. 

ПКС-2 Контроль технического состояния 

транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования 

ПКС-2.2 Контроль периодичности обслужива-

ния средств технического диагностирования, в 

том числе средств измерений, дополнительно-

го технологического оборудования 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Руководство 

выполнением работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их компонен-

тов 
 

ПКС-1.1 Разработка 

и реализация техно-

логических процес-

сов технического об-

служивания и ре-

монта транспортных 

и транспортно-
технологических 

машин. 

Знать - классификацию, общее устройство и ос-

новные конструктивные элементы транспортных 

машин и специальной техники.  
 
Уметь - производить расчеты по технологической 

эксплуатации транспортных машин и специальной 

техники, освидетельствования оборудования, свя-

занного с вопросами повышения производительно-

сти, оптимального выбора типа машин для даль-

нейшего их использования. 
 
Владеть - навыками по применению способов и 

организации работы транспортных машин, их об-

служиванию и ремонту.  
ПКС-2 Контроль 

технического со-

стояния транспорт-

ных средств с ис-

пользованием 

средств техническо-

го диагностирования 

ПКС-2.2 Контроль 

периодичности об-

служивания средств 

технического диаг-

ностирования, в том 

числе средств изме-

рений, дополнитель-

ного технологиче-

ского оборудования 

Знать - классификацию, общее устройство и пе-

риодичности обслуживания средств техническо-

го диагностирования.  
 
Уметь - производить контроль периодичности 

обслуживания средств технического диагности-

рования транспортных машин, специальной тех-

ники и технологического оборудования. 
 
Владеть - навыками по применению способов 

периодичности обслуживания средств техниче-

ского диагностирования транспортных машин.  
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 
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а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

  

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  
Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
лк лр пр ср  

1 Общие положения по техниче-

скому обслуживанию и ремон-

ту транспортных и транспорт-

но-технологических систем и 

оборудования. 

8 1   5 УО-1 

2 Влияние механической и тер-

мической обработки на физико-
механические и эксплуатаци-

онные свойства восстанавли-

ваемой детали. 

8 1  2 5 УО-1 

3 Механическое воздействие на 

металл лезвийным, абразивным 

и выглаживающим инструмен-

том. 

8 1* 
(0,5) 

4* 
(1) 

 5 УО-1 

4 Комбинированное воздействие 

на поверхность детали. Воздей-

ствие, основанное на пластиче-

ском деформировании металла. 

Тепловое воздействие на мате-

риал деталей и узлов. 

8 1  2 6 УО-1 

5 Нанесение декоративных, из-

носостойких и антикоррозион-

ных покрытий. Воздействие с 

использованием ремонтных 

композитных материалов, 
клеевых составов и герметиков. 

8 1  2 6 УО-1 

6 Обрабатывающее, подъемное и 

монтажное оборудование для 

реализации основных техноло-

гических процессов техниче-

ского обслуживания и ремонта. 

8 2* 
(1) 

4 
 

 6 УО-1 
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№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

  

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  
Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 
лк лр пр ср  

7 Оборудование для сварки лис-

тового металла и наплавки де-

талей. 

8 1* 
(0,5) 

3  6 УО-1 

8 Оборудование для ремонта 

пластиковых деталей и нанесе-

ние износостойких, антикорро-

зионных и декоративных по-

крытий. 

8 1* 
(0,5) 

 2 6 УО-1 

9 Оборудование для подготовки 

к окраске и для сушки лакокра-

сочных покрытий.  

8 1* 
(0,5) 

 2 6 УО-1 

10 Правочно-измерительные сис-

темы для восстановления кузо-

вов. 

8 1  2 6 УО-1 

11 Восстановление базовых дета-

лей, агрегатов и несущих кон-

струкций транспортных и 

транспортно-технологических 

систем и оборудования. 

8 1  1 6 УО-1 

12 Вспомогательные технологиче-

ские процессы технического 

обслуживания и ремонта 
транспортных и транспортно-
технологических систем и обо-

рудования. 

8 1 2 
 

 6 УО-1 

 Итого, х 13 13 13 69  
 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
      

 Итоговый контроль 8     УО-3 
 Всего х 13 13 13 69 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 
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графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
* - проведение лекций в интерактивных формах обучения  
 

б) заочная форма обучения 
 

 
 

№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  
Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
лк лр пр ср  

1 Общие положения по 

техническому обслужи-

ванию и ремонту транс-

портных и транспортно-
технологических систем 

и оборудования. 

4 0,5   6 УО-1 

2 Влияние механической и 

термической обработки 

на физико-механические 

и эксплуатационные 

свойства восстанавливае-

мой детали. 

4 0,5  1 7 УО-1 

3 Механическое воздейст-

вие на металл лезвийным, 

абразивным и выглажи-

вающим инструментом. 

4 0,5 2  6 УО-1 

4 Комбинированное воз-

действие на поверхность 

детали. Воздействие, ос-

нованное на пластиче-

ском деформировании 

металла. Тепловое воз-

действие на материал де-

талей и узлов. 

4 0,5  0,5 
 

5 УО-1 

5 Нанесение декоративных, 

износостойких и анти-

коррозионных покрытий. 

Воздействие с использо-

4 0,5 
 

 0,5 7 УО-1 
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№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  
Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
лк лр пр ср  

ванием ремонтных ком-

позитных материалов, 

клеевых составов и гер-

метиков. 
6 Обрабатывающее, подъ-

емное и монтажное обо-

рудование для реализа-

ции основных технологи-

ческих процессов техни-

ческого обслуживания и 

ремонта. 

4 0,5 2  7 УО-1 

7 Оборудование для сварки 

листового металла и на-

плавки деталей. 

4 1 
2 

 7 УО-1 

8 Оборудование для ремон-

та пластиковых деталей и 

нанесение износостойких, 

антикоррозионных и де-

коративных покрытий. 

4 1  1 7 УО-1 

9 Оборудование для подго-

товки к окраске и для 

сушки лакокрасочных 

покрытий.  

4 1  1 7 УО-1 

10 Правочно-измерительные 

системы для восстанов-

ления кузовов. 

4 1  2 7 УО-1 

11 Восстановление базовых 

деталей, агрегатов и не-

сущих конструкций 
транспортных и транс-

портно-технологических 

систем и оборудования. 

4 0,5  2 7 УО-1 

12 Вспомогательные техно-

логические процессы 

4 0,5 2 
 

 7 УО-1 
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№ 
п/

п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  
Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
лк лр пр ср  

технического обслужива-

ния и ремонта транспорт-

ных и транспортно-
технологических систем 

и оборудования. 
 Итого х 8 8 8 80  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
      

 Итоговый контроль 5    4 УО-3, ПР-2 
 Всего х 4 4 4 92 108 

 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1  
Общие положения по техническому обслуживанию и ремонту транспорт-

ных и транспортно-технологических систем и оборудования. Транспортное и 

транспортно-технологическое оборудование как изделие завода-производителя и 

объект обслуживание и ремонта. Задачи предприятия по обслуживанию и ремон-

ту транспортного и транспортно-технологического оборудования. Производст-

венные и технологические процессы и их элементы. Формирование структуры 

технологического цикла. 
Раздел 2  
Влияние механической и термической обработки на физико-механические и 

эксплуатационные свойства восстанавливаемой детали. Характеристики качества 

поверхности восстанавливаемой детали. Влияния качества поверхности на экс-

плуатационные свойства детали. Влияние способа финишной обработки абразив-

ными брусками на качество поверхностей детали. Влияние нагрева детали при 

ремонте на напряженное состояние и структуру металла. 
Раздел 3 
Механическое воздействие на металл лезвийным, абразивным и выглажи-

вающим инструментом. Тонкое растачивание отверстий. Сверление, рассверлива-

ние, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы, цекование, зенко-

вание. Фрезерование. Хонингование. Суперфиниширование. Микрофиниширова-

ние. Шлифование. Полирование. Обработка поверхностей без снятия стружки. 
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Раздел 4 
Комбинированное воздействие на поверхность детали. Воздействие, осно-

ванное на пластическом деформировании металла. Тепловое воздействие на мате-

риал деталей и узлов. Доводка – притирка. Электролитическое осаждение метал-

ла. Термомеханическая правка – рихтовка. Химико-механическое воздействие. 

Силовое воздействие на металл. Восстановление размеров изношенных деталей. 

Образование неразъемных соединений сваркой. Восстановление деталей наплав-

кой. 
Раздел 5 
Нанесение декоративных, износостойких и антикоррозионных покрытий. 

Воздействие с использованием ремонтных композитных материалов, клеевых со-

ставов и герметиков. Нанесение декоративных лакокрасочных покрытий. Газоди-

намическое и газотермическое напыление металла. Нанесение антикоррозионных 

и антишумовых покрытий. Лужение и цинкование. Фиксация, склеивание, уплот-

нение, стопорение с использованием ремонтных композитных материалов, клее-

вых составов и герметиков. Холодная молекулярная сварка. 
Раздел 6  
Обрабатывающее, подъемное и монтажное оборудование для реализации 

основных технологических процессов технического обслуживания и ремонта. 

Оборудование для обработки деталей лезвийным и абразивным инструментом. 

Оборудование для подъемных, монтажных и сборочных работ. 

Пневмоинструмент для слесарно-сборочных, арматурных и кузовных работ. 
Раздел 7 
Оборудование для сварки листового металла и наплавки деталей. Сварочное 

оборудование для газопламенной, электродуговой и контактной сварки. Аппараты 

и установки плазменной сварки и наплавки. 
Раздел 8 
Оборудование для ремонта пластиковых деталей и нанесение износостой-

ких, антикоррозионных и декоративных покрытий. Технологическая оснастка для 

ремонта пластиковых деталей. Оборудование для газодинамического нанесения 

износостойких металлических покрытий. Оборудование для нанесения антикор-

розионных покрытий. Оборудование для нанесения порошковых красок. Пневма-

тические краскораспылители. Оборудование для газотермического напыления ме-

талла. 
Раздел 9 
Оборудование для подготовки к окраске и для сушки лакокрасочных по-

крытий. Оборудование участка подготовки к окраске. Инфракрасные излучатели 

для локальной сушки лакокрасочных покрытий. Окрасочно-сушильные камеры. 
Раздел 10 
Правочно-измерительные системы для восстановления кузовов. Оборудова-

ние для восстановления геометрии кузовов. Механические и электронные кон-

трольно-измерительные системы.  
 
Раздел 11 
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Восстановление базовых деталей, агрегатов и несущих конструкций транс-

портных и транспортно-технологических систем и оборудования. Разборочно-
сборочные работы. Типовые технологии восстановления базовых деталей. Вос-

становление деталей с использованием лезвийного и абразивного инструмента. 

Технологический процесс газотермического напыления. Восстановление алюми-

ниевых деталей сваркой. Устранение дефектов чугунных деталей сваркой. 
Раздел 12 
Вспомогательные технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических систем и оборудования. 

Мойка и очистка деталей. Подготовка и очистка сжатого воздуха.  
 

5.3 Содержание лабораторного практикума 
 
а) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Темы лабораторных работ 

Количество 

часов 

Лр ИАФ

* 
1 Механическое воздействие на металл лезвийным, абразив-

ным и выглаживающим инструментом. 
4  

2 Обрабатывающее, подъемное и монтажное оборудование 

для реализации основных технологических процессов тех-

нического обслуживания и ремонта. 

4  

3 Оборудование для сварки листового металла и наплавки 

деталей. 
3  

4 Вспомогательные технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических систем и оборудования. 

2  

 ИТОГО 13  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии, формы, методы и средства обучения». 
 

б) для заочной формы обучения  
№ 
п/п 

Темы лабораторных работ 

Количество 

часов 

Лр ИАФ

* 
1 Механическое воздействие на металл лезвийным, абразив-

ным и выглаживающим инструментом. 
2  

2 Обрабатывающее, подъемное и монтажное оборудование 

для реализации основных технологических процессов тех-

нического обслуживания и ремонта. 

2  

3 Оборудование для сварки листового металла и наплавки 

деталей. 
2  
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№ 
п/п 

Темы лабораторных работ 

Количество 

часов 

Лр ИАФ

* 
4 Вспомогательные технологические процессы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-
технологических систем и оборудования. 

2  

 ИТОГО 8  
 

5.4 Содержание практических занятий 
 
а) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ

* 
1 Влияние механической и термической обработки на физи-

ко-механические и эксплуатационные свойства восстанав-

ливаемой детали. 

2 0,5 

2 Комбинированное воздействие на поверхность детали. 2 0,5 
3 Нанесение декоративных, износостойких и антикоррози-

онных покрытий. 
2 0,5 

4 Оборудование для ремонта пластиковых деталей и нанесе-

ние износостойких, антикоррозионных и декоративных по-

крытий. 

2 0,5 

5 Оборудование для подготовки к окраске и для сушки лако-

красочных покрытий.  
2 0,5 

6 Правочно-измерительные системы для восстановления ку-

зовов. 
2 0,5 

7 Восстановление базовых деталей, агрегатов и несущих 

конструкций транспортных и транспортно-
технологических систем и оборудования. 

1  

 ИТОГО 13 3 
 
б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ

* 
1 Влияние механической и термической обработки на физи-

ко-механические и эксплуатационные свойства восстанав-

ливаемой детали. 

1  

2 Комбинированное воздействие на поверхность детали. 0,5  
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№ 
п/п 

Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ

* 
3 Нанесение декоративных, износостойких и антикоррози-

онных покрытий. 
0,5  

4 Оборудование для ремонта пластиковых деталей и нанесе-

ние износостойких, антикоррозионных и декоративных по-

крытий. 

1  

5 Оборудование для подготовки к окраске и для сушки лако-

красочных покрытий.  
1  

6 Правочно-измерительные системы для восстановления ку-

зовов. 
2  

7 Восстановление базовых деталей, агрегатов и несущих 

конструкций транспортных и транспортно-
технологических систем и оборудования. 

2  

 ИТОГО 8  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а) для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 
Общие положения по техническому обслужива-

нию и ремонту транспортных и транспортно-
технологических систем и оборудования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  5 

2 
Влияние механической и термической обработ-

ки на физико-механические и эксплуатационные 

свойства восстанавливаемой детали. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  5 

3 
Механическое воздействие на металл лезвий-

ным, абразивным и выглаживающим инстру-

ментом. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  5 

4 

Комбинированное воздействие на поверхность 

детали. Воздействие, основанное на пластиче-

ском деформировании металла. Тепловое воз-

действие на материал деталей и узлов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

7 

5 

Нанесение декоративных, износостойких и ан-

тикоррозионных покрытий. Воздействие с ис-

пользованием ремонтных композитных мате-

риалов, клеевых составов и герметиков. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

6 

6 
Обрабатывающее, подъемное и монтажное обо-

рудование для реализации основных технологи-

ческих процессов технического обслуживания и 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  6 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

ремонта. 

7 
Оборудование для сварки листового металла и 

наплавки деталей. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

6 

8 
Оборудование для ремонта пластиковых дета-

лей и нанесение износостойких, антикоррозион-

ных и декоративных покрытий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  6 

9 
Оборудование для подготовки к окраске и для 

сушки лакокрасочных покрытий.  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

6 

10 
Правочно-измерительные системы для восста-

новления кузовов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

6 

11 

Восстановление базовых деталей, агрегатов и 

несущих конструкций транспортных и транс-

портно-технологических систем и оборудова-

ния. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

6 

12 

Вспомогательные технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических систем 

и оборудования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

6 

 Итого  69 
 Подготовка и сдача зачета    

 ИТОГО: х 69 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 
 
б) для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 
Общие положения по техническому обслужива-

нию и ремонту транспортных и транспортно-
технологических систем и оборудования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  6 

2 
Влияние механической и термической обработ-

ки на физико-механические и эксплуатационные 

свойства восстанавливаемой детали. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  7 

3 
Механическое воздействие на металл лезвий-

ным, абразивным и выглаживающим инстру-

ментом. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  6 

4 
Комбинированное воздействие на поверхность 

детали. Воздействие, основанное на пластиче-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

5 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

ском деформировании металла. Тепловое воз-

действие на материал деталей и узлов. 

5 

Нанесение декоративных, износостойких и ан-

тикоррозионных покрытий. Воздействие с ис-

пользованием ремонтных композитных мате-

риалов, клеевых составов и герметиков. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

7 

6 

Обрабатывающее, подъемное и монтажное обо-

рудование для реализации основных технологи-

ческих процессов технического обслуживания и 

ремонта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

7 

7 
Оборудование для сварки листового металла и 

наплавки деталей. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

7 

8 
Оборудование для ремонта пластиковых дета-

лей и нанесение износостойких, антикоррозион-

ных и декоративных покрытий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  7 

9 
Оборудование для подготовки к окраске и для 

сушки лакокрасочных покрытий.  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

7 

10 
Правочно-измерительные системы для восста-

новления кузовов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

7 

11 

Восстановление базовых деталей, агрегатов и 

несущих конструкций транспортных и транс-

портно-технологических систем и оборудова-

ния. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

7 

12 

Вспомогательные технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта транс-

портных и транспортно-технологических систем 

и оборудования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

7 

 ИТОГО: х 80 
 Зачет  4 
 Всего  84 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, акустическая система, наглядные учебные материалы (тема-
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тические стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды) 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с лицензион-

ным программным обеспечением. 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и возможностью подключения к ЭИОС. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 384 с. 
2. Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и 

ремонта машин: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 400 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Автомобили: Устройство и техническое обслуживание: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 640с. 
2. Автомобили: Основы конструкции: Учебник для студ. высш. учеб. заве-

дений /В.К. Вахламов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 528с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Устройство автомобиля: учебное пособие / В.П. Передерий. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288с. 
2. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслужи-

вание и текущий ремонт автомобилей: учебное пособие / И.С. Турецкий. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 432с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Автомеханик: техническое обслуживание и ремонт отечественных и за-

рубежных автомобилей: учебное пособие / И.В. Мельников. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009. – 382с. 
2. Справочник автослесаря / Д.А. Гаврилов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

347с. 
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7.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий 
1. Устройство автомобиля: учебное пособие / В.П. Передерий. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288с. 
2. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслужи-

вание и текущий ремонт автомобилей: учебное пособие / И.С. Турецкий. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 432с. 
 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 Education. 
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition.  
4. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 
3. Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России: 
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBI

S&P21DBN=IBIS&Z21ID. 
2. Морские перевозки России, статистика - http://www.transrussia.net  
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Технологические процессы технического обслужива-

ния и ремонта ТиТТМО» следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://logirus.ru/company/
http://www.webofscience.com/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://www.transrussia.net/)
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия по дисциплине «Технологические процессы техниче-

ского обслуживания и ремонта ТиТТМО» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических и 

тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после 

изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных источ-

ников. Работа с литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспек-

тирование, выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 

схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технологиче-

ские процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта ТиТТМО» проходит в виде зачета. Гото-

виться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной про-

граммы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Производственно-техническая инфраструк-

тура предприятий» являются формирование и конкретизация знаний для решения 

задач совершенствования и развития инфраструктуры сервисных предприятий с 

учетом интенсификации, ресурсосбережения и экологичности производственных 

процессов. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
 
Дисциплина «Производственно-техническая инфраструктура предприятий» 

относится к дисциплинам формируемых участниками образовательных отношений и име-

ет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами ос-

новной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Производ-

ственно-техническая инфраструктура предприятий» изучается в 7 8  семестрах 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изу-

чения предшествующих дисциплин: «Техника транспорта, обслуживание и ре-

монт», «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО», «Типаж и экс-

плуатация технологического оборудования» и др. Знания, приобретенные при ос-

воении дисциплины «Производственно-техническая инфраструктура предпри-

ятий» будут в дальнейшем использованы при прохождении производственной 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Руководство выполнением работ по ТО и ре-

монту АТС и их компонентов 

ПКС-1.3 
 Способен выполнять технологическое проек-

тирование производственно-технической базы 

в целом и отдельных участков организаций, 
эксплуатирующих транспортные и транспорт-

но-технологические машины. 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Руководство выполне-

нием работ по ТО и 

ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.3 
 Способен выпол-

нять технологиче-

ское проектирование 

производственно-
технической базы в 

целом и отдельных 

участков организа-

ций, эксплуатирую-

щих транспортные и 

транспортно-
технологические 

машины. 

Знать - производственно-техническую инфра-

структуру сервисных предприятий. 
Уметь - разрабатывать техническую докумен-

тацию и методические материалы, предложе-

ния и мероприятия по осуществлению техно-

логических процессов совершенствования и 

развития инфраструктуры сервисных предпри-

ятий с учетом интенсификации, ресурсосбере-

жения и экологичности производственных 

процессов. 
Владеть - навыками экономических законов, 

действующих на предприятиях сервиса и фир-

менного обслуживания в условиях рыночной 

экономики, нормативов выбора и расстановки 

технологического оборудования. 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб пр ср  

1 Общая характери-

стика предприятий 

сервиса и фирменно-

го обслуживания 

7 1 4  5 УО-1, ПР-1 

2 Порядок проектиро-

вания предприятия. 
Основные этапы 

проектирования. 

7 2 
 

6 
 

 6 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб пр ср  

3 Расчет 

производственной 

программы, объема 

работ и численности 

производственных 

рабочих АТП 

7 6 
 

10 
 

 8 УО-1 
 

4 Технологический 

расчет производст-

венных зон, участков 

и складов 

7 6 
 

10 
 

 8 УО-1 

 Итого  15 30  27  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
 6 8   УО-1 

 Итоговый контроль 7    36 УО-3 
 Итого  15 30  63 108 
5 Технологическая 

планировка произ-

водственных зон и 

участков 

8 4 
 

 6 
 

10 УО-1 

6 Планировка авто-

транспортного пред-

приятия   

8 4 
 

 6  20 УО-1 

7 Особенности техно-

логического проек-

тирования станций 

технического обслу-

живания автомоби-

лей 

8 4 
 

 10 
 

23 УО-1 

8 Формирование про-

изводственно-
технической базы в 

условиях специали-

зации и кооперации 

производства 

8 1 
 

 4 
 

16 УО-1 

 Итого  13  26 69  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб пр ср  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
 6  8   

 Итоговый контроль     36 УО-4 
 Всего х 13  26 105 144 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 
 

б) заочная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк лаб пр ср  
1 Общая характери-

стика предприятий 

сервиса и фирмен-

ного обслуживания 

5 1 2  20 УО-1, ПР-2, ПР-4 

2 Порядок проекти-

рования предпри-

ятия. Основные 

этапы проектирова-

ния. 

5 1 2  25 УО-1, ПР-2, ПР-4 

3 3 Расчет производ-

ственной програм-

мы, объема работ и 

численности произ-

водственных рабо-

чих АТП 

5 2 2  30 УО-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк лаб пр ср  
4 Технологический 

расчет производст-

венных зон, участ-

ков и складов 

5 2 2  30 УО-1, ПР-2 

5 Технологическая 

планировка произ-

водственных зон и 

участков 

5 2  2 30 УО-1, ПР-2 

6 Планировка авто-

транспортного 

предприятия   

5 2  2 30 УО-1, ПР-2 

7 Особенности тех-

нологического про-

ектирования стан-

ций технического 

обслуживания ав-

томобилей 

5 1  1 26 УО-1, ПР-2 

8 Формирование про-

изводственно-
технической базы в 

условиях специали-

зации и кооперации 

производства 

 1  1 26  

 Итого, х 12 8 6 217  
 В т.ч. интерактив-

ные формы обуче-

ния 

      

 Итоговый контроль 5    9 УО-4, ПР-5 
 Всего х 12 8 6 226 252 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 



 8 

 
5.2 Содержание лекционного курса  
Раздел 1.  
Общая характеристика предприятий сервиса и фирменного обслуживания. 

Типы и функции предприятий. Понятие производственно-технической базы пред-

приятий. Показатели, характеризующие состояние и развитие ПТБ. Анализ 

обеспеченности ПТБ производственно-складскими площадями, постами, 

средствами механизации. 
Раздел 2.  

Порядок проектирования предприятия. Основные этапы проектирования. Основ-

ные этапы разработки проектов реконструкции и технического перевооружения 

предприятий. Состав задания на проектирование предприятия. Стадии проектиро-

вания и их содержание. Составные части проекта. Особенности разработки проек-

тов реконструкции и технического перевооружения ПТБ предприятий. 
Раздел 3.  
Выбор и обоснование исходных данных. Расчет производственной 

программы, объема работ и численности производственных рабочих АТП 
Принципы распределения объемов работ по их видам и месту выполнения в 

различных типах предприятий. Расчет численности производственного и 

вспомогательного персонала. Методика расчета количества постов по видам 

технических воздействий.  
Раздел 4.  
Технологический расчет предприятия. Обоснование исходных данных. Рас-

чет годового объема работ. Расчет производственных рабочих. Расчет числа по-

стов. Определение состава и площадей помещений. Определение потребности в 

технологическом оборудовании. 
Раздел 5.  
Технологическая планировка производственных зон и участков. Принципы 

разработки планировочных решений. Основные факторы, влияющие на 

разработку планировочных решений (технологические, строительные, 

противопожарные). Планировка предприятия. Генеральный план предприятия. 

Технологическая компоновка зон и участков. 
Раздел 6.  
Планировка автотранспортного предприятия.  Размещение, установка и 

монтаж оборудования. Контрольно-диагностическое оборудование. Оборудова-

ние для очистных и уборочно-моечных работ. Подъемно-осмотровое и подъемно-
транспортное оборудование. Механизация технологических процессов. 

Раздел 7.  
Особенности технологического проектирования станций технического об-

служивания автомобилей Функции и классификация сервисных предприятий. 
Особенности формирования производственно-технической базы сервисных пред-

приятий. Система ТО и ремонта транспортных средств на гарантийном и послега-

рантийном периодах эксплуатации. Станция технического обслуживания - основ-

ное предприятие по ТО и ремонту транспортных средств. Планировочные реше-

ния. Генеральный план и общая планировка предприятий сервиса. 
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Раздел 8.  
Формирование производственно-технической базы в условиях специализа-

ции и кооперации производства. Организационно-технологические формы разви-

тия ПТБ. Основные положения по формированию ПТБ в регионе. 
 
5.3 Содержание лабораторных и практических занятий 
 
а)  очная форма обучения 7 семестр 

№  
п/п 

Темы лабораторных работ 

Количество ча-

сов 

лаб ИАФ* 

1 Общая характеристика предприятий сервиса и фир-

менного обслуживания 
4  

2 Порядок проектирования предприятия. Основные 

этапы проектирования. 
6  

3 Расчет производственной программы, объема работ и 

численности производственных рабочих АТП 
10  

4 Технологический расчет производственных зон, участ-

ков и складов 
10  

 ИТОГО 30  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии, формы, методы и средства обучения». 
 

б) очной формы обучения 8 семестр 
№  
п/п 

Темы практических занятий 

Количество ча-

сов 

пр ИАФ* 

1 Занятие 1-3 Технологическая планировка производст-

венных зон и участков 
6  

2 Занятие 4-6 Планировка автотранспортного 
предприятия   

6  

3 Занятие 7-11 Особенности технологического проекти-

рования станций технического обслуживания автомо-

билей 

10  

4 Занятие 12-13 Формирование производственно-
технической базы в условиях специализации и коопе-

рации производства 

4  

 ИТОГО 26  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии, формы, методы и средства обучения». 
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в) заочная форма обучения  

№  
п/п 

Темы лабораторных работ 

Количество ча-

сов 

лаб ИАФ* 

1 Общая характеристика предприятий сервиса и фир-

менного обслуживания 
2  

2 Порядок проектирования предприятия. Основные 

этапы проектирования. 
2  

3 Расчет производственной программы, объема работ и 

численности производственных рабочих АТП 
2  

4 Технологический расчет производственных зон, участ-

ков и складов 
2  

 ИТОГО 8  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии, формы, методы и средства обучения». 
 

г) заочная форма обучения 
№  
п/п Темы практических занятий 

Количество ча-

сов 

  пр ИАФ* 

1 Технологическая планировка производственных зон и 

участков 
2  

2 Планировка автотранспортного предприятия   2  
3 Особенности технологического проектирования стан-

ций технического обслуживания автомобилей 
1  

4 Формирование производственно-технической базы в 

условиях специализации и кооперации производства 
1  

 ИТОГО 6  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии, формы, методы и средства обучения». 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.4 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика предприятий сер-

виса и фирменного обслуживания. Типы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

5 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

и функции предприятий.  
2 Порядок проектирования предприятия. 

Основные этапы проектирования. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

3 Расчет производственной программы, 

объема работ и численности 

производственных рабочих АТП 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

8 

4 Технологический расчет производствен-

ных зон, участков и складов 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 8 

 Подготовка и сдача зачета   
 Итого 7 семестр  27 
5 Технологическая планировка производ-

ственных зон и участков 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 10 

6 Планировка автотранспортного пред-

приятия   
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,ФУ-1 20 

7 Особенности технологического проек-

тирования станций технического обслу-

живания автомобилей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  23 

8 Формирование производственно-
технической базы в условиях специали-

зации и кооперации производства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 16 

 Итого 8 семестр  69 
 Подготовка и сдача экзамена   36 

 ИТОГО: х 96 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 
 
б) заочная форма обучения  

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Общая характеристика предприятий сер-

виса и фирменного обслуживания. Типы 

и функции предприятий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

20 

2 Порядок проектирования предприятия. 
Основные этапы проектирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

25 

3 Расчет производственной программы, 

объема работ и численности 

производственных рабочих АТП 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

30 
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№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

4 Технологический расчет производствен-

ных зон, участков и складов 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 30 

5 Технологическая планировка производ-

ственных зон и участков 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 30 

6 Планировка автотранспортного предпри-

ятия   
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 30 

7 Особенности технологического проекти-

рования станций технического обслужи-

вания автомобилей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  26 

8 Формирование производственно-
технической базы в условиях специали-

зации и кооперации производства 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 26 

 ИТОГО: х 217 
 
5.5 Курсовое проектирование 
Курсовой проект 

Цель:  
Курсовой проект является этапом теоретической подготовки студента по 

специальным дисциплинам. Выполнение курсового проекта призвано быть про-

веркой знаний, умений студента творчески подходить к решению научно-
технических задач, возникающих перед ним в процессе его работы, а также по-

зволяет закрепить на практике знания, полученные в ходе его подготовки. 

Курсовой проект является начальным этапом выполнения дипломного про-

екта. В ходе курсового проектирования студент знакомится с особенностями кон-

струкции, параметрами и характеристиками двигателя, определенного ему в тех-

ническом задании на проектирование. При необходимости техническое задание 

может быть скорректировано руководителем после рассмотрения на заседании 

кафедры. Наличие у студента исходных и других материалов совершенно не ис-

ключает обязательных консультаций у руководителя работы. 

Курсовой проект состоит из разработки: 

1. Проекта плана производственного участка автотранспортного 

предприятия (АТП) или плана производственного корпуса станции технического 

обслуживания (СТО) с расстановкой выбранного технологического оборудования, 

рабочих и вспомогательных постов. 
2. Генерального плана предприятия, на котором с учетом требований 

пожарной безопасности размещаются производственный корпус, складской, 

административный и другие корпуса, зоны отдыха, стоянки для хранения 

автомобилей, подлежащих ремонты, стоянки для персонала предприятия и др. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены. 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта / Минавтотранс РСФСР. - М.: Транспорт, 1988. - 78 с. 
2. Производственно-техническая инфраструктура предприятий автомобиль-

ного сервиса: учеб. пособие / Ю.В. Родионов. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. / 439с. 
         3. Синицын А. К. Организационно-производственные структуры 
фирменного технического обслуживания автомобилей [Электронный учебник] 
: учебное пособие / Е. В. Щербина, А. И. Ренц, А. С. Маршалкович, 2013, 
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Российский университет дружбы народов. - 204 с. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22391 
 
         7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и стан-

ций технического обслуживания: учебник для вузов / Г.М. Напольский. –М.: 

Транспорт, 1993. – 271 с. 
3. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслужи-

вание и текущий ремонт автомобилей: учебное пособие / И.С. Турецкий. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 432с. 
4. Автомеханик: техническое обслуживание и ремонт отечественных и за-

рубежных автомобилей: учебное пособие / И.В. Мельников. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009. – 382с. 
  
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Основы технологии производства и ремонта автомобилей: Конспект лек-

ций / Авт.-сост.: А. Н. Чадин; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 

2005. – 351 с. 
2. Зеленцов В.В. Основы технологии производства и ремонта автомобилей: 

комплекс учебно-методических материалов: Ч. 5 / В.В. Зеленцов; Нижегород. гос. 

техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2009. – 112 с.  
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
 
1. Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспорт-

но-технологических машин и комплексов: лабораторный практикум /сост.: 

Н.И.Ющенко, А.С.Волочкова. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 126с. 
2. Справочник инженера предприятия технологического транспорта и спец-

техники [Электронный учебник] : Учебно-практическое пособие. Т. Справочник 

инженера предприятия технологического транспорта и спецтехники : Учебно-
практическое пособие / А. Е. Соловьев, 2013. - 672 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13552 
3. Справочник инженера предприятия технологического транспорта и спец-

техники [Электронный учебник] : Учебно-практическое пособие. Т. 2 : Справоч-

ник инженера предприятия технологического транспорта и спецтехники : Учебно-
практическое пособие / А. Е. Соловьев, 2013. - 672 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13553 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства:  
 
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 

http://www.iprbookshop.ru/13552
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2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 
Education Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 
250499 Node 1year Educational Renewal License 

 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Производственно-техническая инфраструктура пред-

приятий» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Производственно-техническая ин-

фраструктура предприятий» подразумевает несколько видов работ: решение си-

туационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых зада-

ний по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому за-

нятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с лите-

ратурой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/


 16 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  
Лабораторные занятия по дисциплине «Технология и организация восста-

новления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении» подразу-

мевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к лабораторному занятию, следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника и лекции. 
Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   
 
8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология и 

организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопро-

вождении» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету и экзамену)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственно-техническая 

инфраструктура предприятий» проходит в виде зачета и экзамена. Готовиться к 

зачету и экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить ме-

сто каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные науч-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету и экзамену  за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету и экзаме-

ну рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Расчет и эксплуатационные свой-

ства ТиТТМО» является формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков для квалифицированной и всесторонней оценки эксплуатационных 

свойств ТиТТМО; обеспечить знание классификации и состава, а также рабочим 

процессам и расчетам механизмов ТиТТМО. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 
 
Дисциплина «Расчет и эксплуатационные свойства ТиТТМО» относится к 

дисциплинам, формируемых участниками образовательных отношений и имеет логиче-

скую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается в 6 семе-

стре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Материаловедение. Технология конст-

рукционных материалов», «Детали машин и основы конструирования», и др. Зна-

ния, приобретенные при освоении дисциплины «Основы технологии производст-

ва и ремонта ТиТТМО» будут в дальнейшем использованы при изучении специ-

альных дисциплин.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-3  
Способен принимать решения о соответствии 

технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин требо-

ваниям безопасности 

ПКС-3.2  
Осуществляет контроль и управление техни-

ческой эксплуатацией технологического обо-

рудования, в том числе средствами техниче-

ского диагностирования 
 
 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3  
Способен принимать 

решения о соответст-

вии технического со-

стояния транспортных 

и транспортно-
технологических ма-

шин требованиям 

безопасности 

ПКС-3.2  
Осуществляет кон-

троль и управление 

технической экс-

плуатацией техноло-

гического оборудо-

вания, в том числе 

средствами техниче-

ского диагностиро-

вания 

Знать - основные понятия эксплуатационных 

свойств ТиТТМО; основы теории ТиТТМО; 

назначение, классификацию, принцип работы 

систем, узлов и агрегатов ТиТТМО. 
Уметь - рассчитывать показатели тягово-
скоростных, тормозных и др. свойств и по-

строить динамические, топливно-
экономические и др. характеристики ТиТТМО. 
Владеть - Навыками применения современных 

методов и ЭВМ для проведения расчетов, ана-

лиза и оценки свойств ТиТТМО 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

  

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лр пр ср  

1 Основы теории, ко-

лесного движителя 
6 

1  1 5 
УО-1 

2 Прямолинейное 

движение ТиТТМО 
6 

2  2 8 
УО-1 

3 Теория силовой пе-

редачи 
6 

2  2 6 
УО-1 

4 Тяговые расчеты 6 2  2 8 УО-1 
5 Торможение ТиТ-

ТМО 
6 

2  2 6 
УО-1 

6 Поворот и устойчи-

вость движения 
6 

2  2 6 
УО-1 

7 Параметры плавно- 6 2  2 6 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

  

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лр пр ср  

сти хода 
8 Параметры прохо-

димости 
6 

2  2 6 
УО-1 

 Итого  15  15 51  
        
 Итоговый контроль 6    27 УО-4, ПР-5 
 Всего х 15  15 78 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), эк-

замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
* - проведение лекций в интерактивных формах обучения  
 
 

б) заочная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лр пр ср  

1 Раздел 1. Основы 

теории, колесного 

движителя 

4 
1  1 10 

УО-1 

2 Раздел 2. Прямоли-

нейное движение 
ТиТТМО 

4 
2  1 12 

УО-1 

3 Раздел 3 Теория 

силовой передачи 
4 

1  1 10 
УО-1 

4 Раздел 4. Тяговые 

расчеты 
4 

2  1 12 
УО-1 

5 Раздел 5 Торможе- 4 1  1 12 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк лр пр ср  

ние ТиТТМО 
6 Раздел 6 Поворот и 

устойчивость дви-

жения 

4 
1  1 10 

УО-1 

7 Раздел 7 Парамет-

ры плавности хода 
4 

1  1 10 
УО-1 

8 Раздел 8 Парамет-

ры проходимости 
4 

1  1 10 
УО-1 

 Итого  10  8 86  
 Итоговый контроль 4    4 УО-3, ПР-2, ПР-4 
 Всего х 10  8 90 108 

Примечание:  Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-
3), эк-замен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС).  

Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 
графи-ческие работы (ПР-7). 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  
Основы теории, колесного движителя. Колесный движитель. Качение колеса 

по недеформируемому грунту. Типы колес. Ведомое, ведущее, тормозящее коле-

са. Свободное ведущее колесо. Динамический, статический и свободный радиусы 

колеса. Радиус качения. 
Нормальные и касательные реакции  дороги. Сопротивление качению и си-

ла тяги автомобиля. Факторы, влияющие на сопротивление качению. Расчетное 

определение сопротивления качению. Опытное определение сопротивления каче-

нию.  Сила тяги по сцеплению и коэффициент сцепления. Опытное определение 

силы тяги по сцеплению. 
Раздел 2.  
Внешние силы и моменты, действующие на автомобиль во время прямоли-

нейного движения. Общая схема сил и моментов. Положение центра тяжести. 

Инерционные силы и моменты. Сила сопротивления воздуха. Нормальные реак-

ции дороги. Внутренние силы и моменты. Характеристики двигателя. Потери в 

силовой установке. Потери в силовой передаче. Потери в ходовой части. 
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Уравнения динамики прямолинейного движения. Уравнение   равновесия.   

Уравнение   мощностей.   Коэффициент вращающихся  масс  при  ступенчатой  и  

непрерывной  силовых передачах. Опытное определение коэффициента вращаю-

щихся масс. 
Раздел 3.  
Теория силовой передачи. Основные принципы теории силового потока. 

Назначение и типы силовых передач. Характеристики основных элементов сило-
вой передачи. 

Общий метод расчета силовых передач. Расчетная схема силовой передачи. 

Расчет силового потока. Закон замкнутого контура. Переменные силовые потоки. 
Раздел 4.  
Виды и задачи тяговых расчетов. Поверочный тяговый растет. Силовые ха-

рактеристики автомобиля. Тяговая и динамическая характеристики. Применение   

динамической  характеристики.   Возможная   скорость движения.  Преодоление  

сопротивлений.  Ускорение  ТиТТМО.  
Кинематический и силовой диапазоны. График разгона. Приемистость  ав-

томобиля.  Процесс  разгона.  Упрощенный  метод построения графика разгона. 

Определение пути разгона. 
Раздел 5.  
Общие сведения о торможении. Применение уравнений динамики к случаю 

торможения. Основные и дополнительные тормоза. Тормоза-замедлители. 
Параметры тормозных свойств. Тормозной путь. Схемы сил, действующих 

при торможении. Использование сцепного веса при торможении. Распределение 

тормозных моментов. 
Тормозная диаграмма. Динамика торможения. Действительная и 

идеализированная диаграммы. Регулирование тормозных сил. Статическое 
и динамическое регулирование. Регуляторы тормозных сил. 

Раздел 6.  
Поворот и устойчивость движения. Способы поворота. Кинематика поворо-

та. Определение радиуса поворота и габаритного коридора. Поворот колеса с бо-

ковым уводом. 
Устойчивость прямолинейного движения. Нормальная, избыточная и недос-

таточная поворачиваемость. Центр боковых реакций. Критическая скорость. 

Влияние на устойчивость движения аэродинамических сил. Стабилизация управ-

ляемых колес. Развал и сходимость управляемых колес. Колебательное движение 

управляемых колес. 
Устойчивость против заноса и бокового опрокидывания при повороте. Ре-

акции, действующие на колеса ТиТТМО при повороте. Занос автомобиля. Занос 

при резком повороте управляемых колес. Боковое опрокидывание.. 
 

Раздел 7 
Параметры оценки плавности хода. Подвеска и ее характеристики. Характе-

ристика упругого элемента и подвески. Графоаналитический метод построения 

характеристики подвески. 
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Частоты собственных колебаний корпуса и их гашение. Расчетное опреде-

ление частот собственных колебаний. Влияние упругости шин. Гашение колеба-

ний корпуса. Амплитудно-частотные характеристики. Ускорения корпуса. Ам-

плитудно-частотные  характеристики  и  кривые  интенсивности. Поглощающая 

способность  подвески.  Распределение ускорений по длине корпуса. Нелинейные 

характеристики. 
Раздел 8 
Тягово—динамические факторы проходимости. Определение, параметры 

сравнительной оценки. Классификация препятствий. Параметры сравнительной 

оценки. Геометрические и конструктивные факторы проходимости. Радиусы про-

ходимости, клиренс, углы проходимости. Угол перекоса, осей. Тип и конструкция 

шин. Тип силовой передачи. Преодоление препятствий. Преодоление мягких 

грунтов. Преодоление подъемов и спусков. Преодоление пороговых препятствий. 

Преодоление ледяных преград. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а)  очная форма обучения 

№ 
п/п 

Темы практических занятий 

Количество 

часов 

пр ИАФ

* 
1 Основы теории, колесного движителя 1  
2 Прямолинейное движение ТиТТМО 2  
3 Теория силовой передачи 2  
4 Тяговые расчеты 2  
5 Торможение ТиТТМО 2  
6 Поворот и устойчивость движения 2  
7 Параметры плавности хода 2  
8 Параметры проходимости 2  

 ИТОГО 17  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образова-

тельные технологии, формы, методы и средства обучения». 
 
б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Темы практических занятий 

Количество 

часов 

пр ИАФ

* 
1 Основы теории, колесного движителя 1  
2 Прямолинейное движение ТиТТМО 1  
3 Теория силовой передачи 1  
4 Тяговые расчеты 1  
5 Торможение ТиТТМО 1  
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№ 
п/п 

Темы практических занятий 

Количество 

часов 

пр ИАФ

* 
6 Поворот и устойчивость движения 1  
7 Параметры плавности хода 1  
8 Параметры проходимости 1  

 ИТОГО 8  
 

в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 

          5.4 Лабораторные работы не предусмотрены 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
 
а)  очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Основы теории, колесного движителя. Колес-

ный движитель. Качение колеса по недеформи-

руемому грунту. Типы колес. Ведомое, ведущее, 

тормозящее колеса. Свободное ведущее колесо. 

Динамический, статический и свободный ра-

диусы колеса. Радиус качения. 
Нормальные и касательные реакции  дороги. 

Сопротивление качению и сила тяги автомоби-

ля. Факторы, влияющие на сопротивление каче-

нию. Расчетное определение сопротивления ка-

чению. Опытное определение сопротивления 

качению.  Сила тяги по сцеплению и коэффици-

ент сцепления. Опытное определение силы тяги 

по сцеплению. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

5 

2 

Внешние силы и моменты, действующие на ав-

томобиль во время прямолинейного движения. 

Общая схема сил и моментов. Положение цен-

тра тяжести. Инерционные силы и моменты. 

Сила сопротивления воздуха. Нормальные реак-

ции дороги. Внутренние силы и моменты. Ха-

рактеристики двигателя. Потери в силовой ус-

тановке. Потери в силовой передаче. Потери в 

ходовой части. 
Уравнения динамики прямолинейного движе-

ния. Уравнение   равновесия.   Уравнение   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

8 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

мощностей.   Коэффициент вращающихся  масс  

при  ступенчатой  и  непрерывной  силовых пе-

редачах. 

3 

Теория силовой передачи. Основные принципы 

теории силового потока. Назначение и типы си-

ловых передач. Характеристики основных эле-

ментов силовой передачи. 
Общий метод расчета силовых передач. Расчет-

ная схема силовой передачи. Расчет силового 

потока. Закон замкнутого контура. Переменные 

силовые потоки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

6 

4 

Виды и задачи тяговых расчетов. Поверочный 

тяговый растет. Силовые характеристики авто-

мобиля. Тяговая и динамическая характеристи-

ки. Применение   динамической  характеристи-

ки.   Возможная   скорость движения.  Преодо-

ление  сопротивлений.  Ускорение  ТиТТМО.  
Кинематический и силовой диапазоны. График 

разгона. Приемистость  автомобиля.  Процесс  

разгона.  Упрощенный  метод построения гра-

фика разгона 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

8 

5 

Общие сведения о торможении. Применение 

уравнений динамики к случаю торможения. Ос-

новные и дополнительные тормоза. Тормоза-
замедлители. 
Параметры тормозных свойств. Тормозной путь. 

Схемы сил, действующих при торможении. Ис-

пользование сцепного веса при торможении. 

Распределение тормозных моментов. 
Тормозная диаграмма. Динамика торможения. 

Действительная и идеализированная диаграммы. 

Регулирование тормозных сил. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

6 

6 

Поворот и устойчивость движения. Способы 

поворота. Кинематика поворота. Определение 

радиуса поворота и габаритного коридора. По-

ворот колеса с боковым уводом. 
Устойчивость прямолинейного движения. Нор-

мальная, избыточная и недостаточная поворачи-

ваемость. Центр боковых реакций. Критическая 

скорость. Влияние на устойчивость движения 

аэродинамических сил. Стабилизация управ-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

6 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

ляемых колес. Развал и сходимость управляе-

мых колес. Колебательное движение управляе-

мых колес. 
Устойчивость против заноса и бокового опро-

кидывания при повороте. Реакции, действую-

щие на колеса ТиТТМО при повороте 

7 

Параметры оценки плавности хода. Подвеска и 

ее характеристики. Характеристика упругого 

элемента и подвески. Графоаналитический ме-

тод построения характеристики подвески. 
Частоты собственных колебаний корпуса и их 

гашение. Расчетное определение частот собст-

венных колебаний. Влияние упругости шин. 

Гашение колебаний корпуса. Амплитудно-
частотные характеристики. Ускорения корпуса. 

Амплитудно-частотные  характеристики  и  кри-

вые  интенсивности. Поглощающая способность  

подвески 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11 

6 

8 

Тягово—динамические факторы проходимости. 

Определение, параметры сравнительной оценки. 

Классификация препятствий. Параметры срав-

нительной оценки. Геометрические и конструк-

тивные факторы проходимости. Радиусы прохо-

димости, клиренс, углы проходимости. Угол пе-

рекоса, осей. Тип и конструкция шин. Тип сило-

вой передачи. Преодоление препятствий. Пре-

одоление мягких грунтов. Преодоление подъе-

мов и спусков. Преодоление пороговых препят-

ствий. Преодоление ледяных преград. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11 

6 

 ИТОГО: х 51 
 Итоговый контроль  27 
 ВСЕГО:  78 

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование тек-

ста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных за-

дач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
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проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

б) заочная форма обучения  
№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Основы теории, колесного движителя. Колес-

ный движитель. Качение колеса по недеформи-

руемому грунту. Типы колес. Ведомое, ведущее, 

тормозящее колеса. Свободное ведущее колесо. 

Динамический, статический и свободный ра-

диусы колеса. Радиус качения. 
Нормальные и касательные реакции  дороги. 

Сопротивление качению и сила тяги автомоби-

ля. Факторы, влияющие на сопротивление каче-

нию. Расчетное определение сопротивления ка-

чению. Опытное определение сопротивления 

качению.  Сила тяги по сцеплению и коэффици-

ент сцепления. Опытное определение силы тяги 

по сцеплению. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

10 

2 

Внешние силы и моменты, действующие на ав-

томобиль во время прямолинейного движения. 

Общая схема сил и моментов. Положение цен-

тра тяжести. Инерционные силы и моменты. 

Сила сопротивления воздуха. Нормальные реак-

ции дороги. Внутренние силы и моменты. Ха-

рактеристики двигателя. Потери в силовой ус-

тановке. Потери в силовой передаче. Потери в 

ходовой части. 
Уравнения динамики прямолинейного движе-

ния. Уравнение   равновесия.   Уравнение   

мощностей.   Коэффициент вращающихся  масс  

при  ступенчатой  и  непрерывной  силовых пе-

редачах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

12 

3 

Теория силовой передачи. Основные принципы 

теории силового потока. Назначение и типы си-

ловых передач. Характеристики основных эле-

ментов силовой передачи. 
Общий метод расчета силовых передач. Расчет-

ная схема силовой передачи. Расчет силового 

потока. Закон замкнутого контура. Переменные 

силовые потоки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

10 

4 Виды и задачи тяговых расчетов. Поверочный ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 12 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

тяговый растет. Силовые характеристики авто-

мобиля. Тяговая и динамическая характеристи-

ки. Применение   динамической  характеристи-

ки.   Возможная   скорость движения.  Преодо-

ление  сопротивлений.  Ускорение  ТиТТМО.  
Кинематический и силовой диапазоны. График 

разгона. Приемистость  автомобиля.  Процесс  

разгона.  Упрощенный  метод построения гра-

фика разгона 

СЗ-11  

5 

Общие сведения о торможении. Применение 

уравнений динамики к случаю торможения. Ос-

новные и дополнительные тормоза. Тормоза-
замедлители. 
Параметры тормозных свойств. Тормозной путь. 

Схемы сил, действующих при торможении. Ис-

пользование сцепного веса при торможении. 

Распределение тормозных моментов. 
Тормозная диаграмма. Динамика торможения. 

Действительная и идеализированная диаграммы. 

Регулирование тормозных сил. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

10 

6 

Поворот и устойчивость движения. Способы 

поворота. Кинематика поворота. Определение 

радиуса поворота и габаритного коридора. По-

ворот колеса с боковым уводом. 
Устойчивость прямолинейного движения. Нор-

мальная, избыточная и недостаточная поворачи-

ваемость. Центр боковых реакций. Критическая 

скорость. Влияние на устойчивость движения 

аэродинамических сил. Стабилизация управ-

ляемых колес. Развал и сходимость управляе-

мых колес. Колебательное движение управляе-

мых колес. 
Устойчивость против заноса и бокового опро-

кидывания при повороте. Реакции, действую-

щие на колеса ТиТТМО при повороте 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11  

10 

7 

Параметры оценки плавности хода. Подвеска и 

ее характеристики. Характеристика упругого 

элемента и подвески. Графоаналитический ме-

тод построения характеристики подвески. 
Частоты собственных колебаний корпуса и их 

гашение. Расчетное определение частот собст-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11 

10 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

венных колебаний. Влияние упругости шин. 

Гашение колебаний корпуса. Амплитудно-
частотные характеристики. Ускорения корпуса. 

Амплитудно-частотные  характеристики  и  кри-

вые  интенсивности. Поглощающая способность  

подвески 

8 

Тягово—динамические факторы проходимости. 

Определение, параметры сравнительной оценки. 

Классификация препятствий. Параметры срав-

нительной оценки. Геометрические и конструк-

тивные факторы проходимости. Радиусы прохо-

димости, клиренс, углы проходимости. Угол пе-

рекоса, осей. Тип и конструкция шин. Тип сило-

вой передачи. Преодоление препятствий. Пре-

одоление мягких грунтов. Преодоление подъе-

мов и спусков. Преодоление пороговых препят-

ствий. Преодоление ледяных преград. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11 

10 

 ИТОГО: х 86 
 Итоговый контроль  4 
 ВСЕГО:  90 

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование тек-

ста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных за-

дач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

 
5.6 Курсовое проектирование 
Курсовая работа 

Цель:  
Курсовая работа является этапом теоретической подготовки студента по 

специальным дисциплинам. Выполнение курсовой работы призвано быть провер-

кой знаний, умений студента творчески подходить  к решению научно-
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технических  задач, возникающих  перед ним в процессе его работы, а также по-

зволяет закрепить на практике знания, полученные в ходе его подготовки. 
Курсовая работа  является начальным этапом выполнения дипломного про-

екта. В ходе курсового проектирования студент знакомится с особенностями кон-

струкции, параметрами и характеристиками двигателя, определенного ему в тех-

ническом задании на проектирование. При необходимости техническое задание 

может быть скорректировано руководителем после рассмотрения на заседании 

кафедры. Наличие у студента исходных и других материалов совершенно не ис-

ключает обязательных консультаций у руководителя работы. 
Тематика курсовых работ предусматривает проведение поверочного тягово-

го расчета определенной модели ТиТТМО по заданию руководителя курсовой ра-

боты. 
Цель его – определить тягово-скоростные свойства и возможности ТиТТМО. 
Исходными данными для поверочного расчета являются: 
– полный вес ТиТТМО; 
– полный вес прицепа (прицепов); 
– число колес, в том числе приводных (колесная формула), и радиусы колес; 
– скоростная характеристика двигателя (с учетом потерь в силовой установке);  
– для ТиТТМО с непрерывной силовой передачей: рабочая характеристика не-

прерывного трансформатора; 
– передаточные числа коробки передач (а также раздаточной коробки) на всех 

ступенях и постоянные передаточные числа силовой передачи; 
– коэффициенты вращающихся масс; 
– параметры аэродинамической характеристики; 
– дорожные условия, для которых должен быть выполнен расчет. 
Если непосредственно заданы не все исходные данные, недостающими можно за-

даться по аналогии с другими образцами ТиТТМО того же типа и назначения. 
Основными задачами поверочного тягового расчета являются: 
– определение возможных скоростей движения ТиТТМО в заданных дорожных 

условиях; 
– определение максимальных сопротивлений, преодолеваемых ТиТТМО; 
– определение свободной силы тяги, которая может быть использована для пере-

возки дополнительных грузов, буксировки прицепов, преодоления препятствий или 

разгона ТиТТМО; 
– нахождение параметров приемистости ТиТТМО; 
– определение тормозных свойств. 
Обобщающими документами поверочного тягового расчета, по которым оцени-

ваются скоростные и тяговые свойства автомобиля, являются: тяговая характеристи-

ка (для автомобилей с непрерывными силовыми передачами – тягово-экономическая 

характеристика), динамическая характеристика и график разгона. 
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6 Материально-техническое и информационное обеспечение дисципли-

ны (модуля) «Расчет и эксплуатационные свойства ТиТТМО»  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: 

лабораторные работы не предусмотрены 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1.Автомобили: Теория эксплуатационных свойств: учебник для студ. Учре-

ждений высш. Проф. Образования/(А.М.Иванов, А.Н.Нарбут, А.С.Паршин и др.); 

под ред, А.М.Иванова.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с. 
2.Вахламов В. К.  Автомобили. Эксплуатационные свойства: учебник для 

студентоввысших учебных заведений  / В. К. Вахламов. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2012. - 240 с. 
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7.2 Перечень дополнительной литературы 
        1.Кравец В.Н. Теория автомобиля: учебник для вузов / В.Н.Кравец, 

В.В.Селифонов.- М.: ООО «Гринлайт+», 2011.- 884 с. 
        2.Салахутдинов Ш. А. Конструкция и эксплуатационные свойства транс-

портных машин: теория, анализ конструкций, основы расчета : учебное пособие 

/ Ш. А. Салахутдинов, Д. В. Де-мидов ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург 

: УГЛТУ, 2013. - 122 с.  
        3.Тверсков Б.М. Теория автомобиля: учебное пособие / Б.Н.Тверсков.-
Курган: Изд-во КГУ, 2010г. – 214 с. 
         

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-

го транспорта. Федеральный закон № 259-ФЗ от 8 ноября 2007 года; 
2. Федеральный Закон РФ № 87-ФЗ от 30 июня 2003 года «О транспортно-

экспедиционной деятельности»; 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
       1.Сборник задач по теории автомобиля: учеб. пособие / А.М.Грошев; Ниже-

город. Гос. Техн. ун-т им. Р.Е.Алексеева. = 3-е изд., перераб. И доп. – Н. Новго-

род, 2016. – 259 с. 
 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 
1. Старков А.В.,Малясев С.Н., Старков С.В., Скадынь А.И. Эксплуатацион-

ные свойства колесных транспортных средств: учебное электронное издание – 
учебное пособие для вузов; Дальневосточный федеральный университет - Влади-

восток:ДВФУ, 2019г.- 90 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.7. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
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7.8 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Расчет и эксплуатационные свойства ТиТТМО» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Расчет и эксплуатационные свойства 

ТиТТМО» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к занятиям, подразумевает активное использование справочной лите-

ратуры (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  

http://www.transport.ru/
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Расчет и экс-

плуатационные свойства ТиТТМО» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену)  
Итоговая аттестация по дисциплине «Расчет и эксплуатационные свойства 

ТиТТМО» проходит в виде зачета и экзамена. Готовиться к зачету и экзамену не-

обходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету, экзамену за счет обращения не к литерату-

ре, а к своим записям. При подготовке к зачету, экзамену рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 
Подготовка к зачету, экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Конструкция  транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» являются изучение 

студентами конструкций современных АТС, тенденций их развития, теории 

эксплуатационных свойств АТС, рабочих процессов и основ расчета и 

конструирования их механизмов; умение использовать полученные знания;  

подготовка квалифицированного выпускника по направлению 

23.03.03«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», а 

также формирование компетенций в соответствии с общими целями ООП ВО.  
Дисциплина «Конструкция транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» формирует теоретические знания, практические навыки, 

вырабатывает компетенции, которые дают возможность выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности:  
-производственно-технологическую;  
-сервисно - эксплуатационную.  
В области производственно-технологической деятельности дисциплина 

учит владеть знаниями технических условий и правил рациональной 

эксплуатации транспортной техники причин и последствий прекращения ее 

работоспособности.  
Для ведения сервисно-эксплуатационной деятельности дисциплина учит 

умению использовать данные оценки технического состояния транспортной 

техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным 

признакам.  
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Конструкция транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений ООП ВО по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» по профилю «Сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». 
Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении 

студентами следующих дисциплин: теория механизмов и машин, теоретическая 

механика, основы теории надежности, сопротивление материалов. Освоение 

данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 
Дисциплина «Конструкция транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» является дисциплиной, формирующей у студентов общее 

представление о конструкции, закономерностях и принципах движения 

транспортных и транспортно-технологических машин.  
Это позволяет осознанно подойти в дальнейшем к изучению других 

дисциплин профессионального цикла, таких как «Техника транспорта 

обслуживание и ремонт», «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета 
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Расчет и 

эксплуатационные свойства Т и ТТМО», «Ремонт, монтаж и СО ОО» и др., в 

рамках которых происходит более подробное рассмотрение всех аспектов 
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эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-3 - Способен принимать решения о 

соответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических 

машин требованиям безопасности 

ПКС-3.2 Осуществляет контроль и управление 

технической эксплуатацией технологического 
оборудования, в том числе средствами 

технического диагностирования 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3 Способен 

принимать решения о 

соответствии 

технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин требованиям 

безопасности 

ПКС-3.2 
Осуществляет 

контроль и 

управление 

технической 

эксплуатацией 

технологического 

оборудования, в том 

числе средствами 

технического 

диагностирования 

Знать – -классификацию и основные 

компоновочные схемы транспортных средств; 

конструктивные схемы основных механизмов 

и систем, оценочные параметры конструкции 

транспортных и транспортно-технологических 

машин; основные принципы конструирования 
и работы механизмов и систем транспортных и 

транспортно-технологических машин отрасли; 
нормативные документы и требования в 

области безопасности.  
Уметь – самостоятельно разбираться в 

конструкциях транспортных и транспортно-
технологических машин, их механизмах и 

системах; организовывать испытания 

транспортных и транспортно-технологических 

машин с целью определения показателей их 
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эксплуатационных свойств.  
Владеть – методами оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-
технологических машин, прогнозировать их 

эффективность в заданных условиях 

эксплуатации; владеть комплексом оценочных 

параметров эксплуатации, методов их 

совершенствования в процессе 

конструирования и эксплуатации. 

 
5 Структура и содержание дисциплины   
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Тема № 1 Основы 

конструкции 

транспортных и 

транспортно- 
технологических машин и 

оборудования   
Занятие № 1 Основы 

конструкции транспортных 

и транспортно- 
технологических машин и 

оборудования   

5 2 2 5 УО-1 

2 Занятие № 2 Конструкция 

транспортных средств 
5 2 2(2*) 5 УО-1 

3 Занятие № 3 История 

создания двигателя 

внутреннего сгорания. 

Конструкция двигателя 

внутреннего сгорания. 

5 2(2*) 2 5 УО-1 

4 Тема № 2 Конструкция 

сцеплений транспортных и 

5 2 2 5 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

транспортно-
технологических машин и 

оборудования 
Занятие № 4 Устройство 
сцеплений транспортно-
технологических машин и 

оборудования 
5 Занятие № 5 Конструкция 

сцепления транспортных 

машин 

5 2 2 5 УО-1 

6 Тема № 3 Конструкция 

коробки перемены  

передач автомобиля 
Занятие № 6 Конструкция 

коробки перемены  передач 

автомобиля 

5 2 2 5 УО-1 

7 Занятие №7 Назначение, 

классификация и 

конструкции коробок 

передач ТТМ 

5 2 2 5 УО-1 

8 Занятие № 8 Конструкция 

автоматической коробки 

перемены  передач 

автомобиля (АКПП) 

5 2(1*) 2 5 УО-1 

9 Тема  № 4 Конструкция 

раздаточной коробки 

транспорта 
Занятие № 9 Конструкция 

раздаточной коробки 

транспорта 

5 2 2 5 УО-1 

10 Тема № 5 Конструкция 

трансмиссии транспорта и 

ТТМО 
Занятие № 10 Виды 
трансмиссии транспорта и 

5 2 2 5 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

ТТМО 
11 Занятие № 11 Конструкция 

трансмиссии транспорта и 

ТТМО 

5 2 2 5 УО-1 

12 Тема № 6 Подвеска 

транспортных машин 
Занятие № 12 Подвеска 

транспортных машин 

5 2 2 5 УО-1, ПР-4 

13 Занятие № 13 Конструкция 

подвески  транспорта и 

ТТМО 

5 2 2 5 УО-1, ПР-4 

14 Тема № 7 Конструкция 

ведущих мостов 

транспорта и ТТМО 
Занятие № 14 Конструкция 

ведущих мостов транспорта 

и ТТМО 

5 2 2 5 УО-1 

15 Тема № 8 Конструкция 

ходовой части транспорта 

и ТТМО 
Занятие № 15 Конструкция 

ходовой части транспорта и 

ТТМО 

5 2 2 5 УО-1 

16 Тема № 9 Конструкция  

рулевого управления 

транспорта и ТТМО 
Занятие № 16 Конструкция  

рулевого управления 

транспорта и ТТМО 

5 2 2 5 УО-1 

17 Тема № 10 Конструкция 

колес, шин транспорта и 

ТТМО 
Занятие № 17  Конструкция 

колес, шин транспорта и 

ТТМО 

5 2(1*) 2 5 УО-1, ПР-4 



 8 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 
успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итого: 5 34 34 85  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения  4 2  
 

 Итоговый контроль 5   27 УО-4 

 Всего 5 34 34 112 180 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по 

практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Тема №1 Основы 

конструкции 

транспортных и 

транспортно- 
технологических 

машин и 

оборудования   
Занятие № 1 Основы 

конструкции 

транспортных и 

транспортно- 
технологических 

машин и оборудования   

3 0,5 0,5 7 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

2 Занятие № 2 
Конструкция 

транспортных средств 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Занятие № 3 История 

создания двигателя 

внутреннего сгорания. 

Конструкция двигателя 

внутреннего сгорания. 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2 

4 Тема № 2 
Конструкция 

сцеплений 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин и 

оборудования 
Занятие № 4 

Устройство сцеплений 

транспортно-
технологических 

машин и оборудования  

3 0,5 1,0 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Занятие № 5 
Конструкция 

сцепления 

транспортных машин 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2 

6 Тема № 3 
Конструкция коробки 

перемены  передач 

автомобиля 
Занятие № 6 
Конструкция коробки 

перемены  передач 

автомобиля 

3 0,5 1,0 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Занятие № 7 
Назначение, 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

классификация и 

конструкции коробок 

передач ТТМ 
8 Занятие № 8 

Конструкция 

автоматической 

коробки перемены  

передач автомобиля 

(АКПП) 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2 

9 Тема  № 4 
Конструкция 

раздаточной коробки 

транспорта 
Занятие № 9 
Конструкция 

раздаточной коробки 

транспорта 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

10 Тема № 5 
Конструкция 

трансмиссии 

транспорта и ТТМО 
Занятие № 10 
Конструкция 

трансмиссии 

транспорта и ТТМО 

3 0,5 1,0 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

11 Занятие № 11 
Конструкция 

трансмиссии 

транспорта и ТТМО 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2 

12 Тема № 6 Подвеска 

транспортных машин 
Занятие № 12 
Подвеска 

транспортных машин 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

13 Занятие № 13 3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

Конструкция подвески  

транспорта и ТТМО 
14 Тема № 7 

Конструкция 

ведущих мостов 

транспорта и ТТМО 
Занятие № 14 
Конструкция ведущих 

мостов транспорта и 

ТТМО 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2 

15 Тема № 8 
Конструкция ходовой 

части транспорта и 

ТТМО 
Занятие № 15 
Конструкция ходовой 

части транспорта и 

ТТМО 

3 0,5 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

16 Тема № 9 
Конструкция  

рулевого управления 

транспорта и ТТМО 
Занятие № 16 
Конструкция  рулевого 

управления транспорта 

и ТТМО 

3 1,0 0,5 9 УО-1, ПР-2, ПР-4 

17 Тема № 10 
Конструкция колес, 

шин транспорта и 

ТТМО 
Занятие № 17  
Конструкция колес, 

шин транспорта и 

ТТМО 

3 1,0 0,5 9 УО-1, ПР-2 

 Итого: 3 10 10 151  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4, ПР-2 

 Всего 3 10 10 160 180 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по 

практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 
 
 

5.2 Содержание лекционного курса  
 

Тема № 1 Основы конструкции транспортных и транспортно- 
технологических машин и оборудования 
 
Занятие № 1 Основы конструкции транспортных и транспортно- 
технологических машин и оборудования   
1Общее устройство транспортных и транспортно-технологических машин  
2 Существующие кинематические схемы трансмиссий ТТМ. Основные схемы 

привода навесного оборудования 
3 Существующие схемы гидропривода ТТМ 
4 Типы гидрораспределителей. Принцип действия золотникового 

трехпозиционного распределителя 
5 Конструктивные особенности гидроприводов ТТМ, требования к их ремонту 
 
Занятие № 2 Конструкция транспортных средств 
1 Устройство автомобиля  
2 Техническое устройство автомобиля  
3 Устройство систем автомобиля  
4 Общее устройство автомобиля  
5 Электрооборудование автомобиля  
 
Занятие № 3 История создания двигателя внутреннего сгорания. 

Конструкция двигателя внутреннего сгорания. 
1 Общее устройство ДВС (двигатель внутреннего сгорания)  
2 Бензиновый двигатель внутреннего сгорания - тонкости работы  
3 Дизельный двигатель внутреннего сгорания  
4 Бензиновый гибридный двигатель  
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Тема № 2 Конструкция сцеплений транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
 
Занятие № 4 Конструкция сцеплений транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования  
1 Назначение, классификация и требования к сцеплениям 
2 Классификация фрикционных сцеплений 
3 Назначение, классификация и требования к муфтам сцеплений 
 
Занятие № 5 Конструкция сцепления транспортных машин 
1 Сцепление транспортных машин  
2 Устройство сцепления транспортных машин  
3 Работа сцепления транспортных машин  
4 Неисправности сцепления транспортных машин  
5 Эксплуатация сцепления транспортных машин  
  
Тема № 3 Конструкция коробки перемены  передач автомобиля 
 
Занятие № 6 Конструкция коробки перемены  передач автомобиля 
1 Коробка передач автомобиля  
2 Устройство коробки передач автомобиля  
3 Работа коробки передач автомобиля  
4 Неисправности коробки передач  
5 Обслуживание коробки передач  
 
Занятие № 7 Назначение, классификация и конструкции коробок передач 

ТТМ 
1 Назначение, классификация и конструкции коробок передач ТТМ 
2 Требования, предъявляемые к коробкам передач 
3 Основные принципы работы двухвальных и трехвальных коробок передач 
4 Особенности работы коробок передач с подвижными шестернями и постоянным 

зацеплением шестерен 
 
Занятие № 8 Конструкция автоматической коробки перемены  передач 

автомобиля (АКПП) 
1 Конструкция автоматической коробки перемены  передач автомобиля (АКПП)  
2 Принципы работы АКПП  
3 Устройство АКПП  
4 Типы АКПП  
 
Тема  № 4 Конструкция раздаточной коробки транспорта 
 
Занятие № 9 Конструкция раздаточной коробки транспорта 
1 Устройство, назначение раздаточной коробки 
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2 Конструкция раздаточных коробок 
 

Тема № 5 Конструкция трансмиссии транспорта и ТТМО 
 
Занятие № 10 Конструкция трансмиссии транспорта и ТТМО 
1 Трансмиссия автомобиля. Назначение и схемы трансмиссий 
2 Сцепление. Назначение и принцип действия сцепления 
3 Механическая коробка переключения передач (МКПП) автомобиля 
4 Автоматическая коробка передач автомобиля (АКПП) 
 
Занятие № 11 Конструкция трансмиссии транспорта и ТТМО 
1 Карданная передача. Описание и назначение 
2 Главная передача. Назначение и типы главных передач 
3 Назначение, принцип действия дифференциала 
4 Полуоси. Привод к ведущим колесам  
 
 
Тема № 6 Подвеска транспортных машин 
 
Занятие № 12 Подвеска транспортных машин 
1 Подвеска транспортных машин  
2 Зависимая подвеска 
3 Полуоси 
4 Балки мостов 
 
Занятие № 13 Конструкция подвески  транспорта и ТТМО 
1 Конструкция подвески  транспорта и ТТМО 
2 Типы подвесок 
3 Устройство подвески автомобиля 
4  Работа подвески автомобиля 
 
Тема № 7 Конструкция ведущих мостов транспорта и ТТМО 
 
Занятие № 14 Конструкция ведущих мостов транспорта и ТТМО 
1 Конструкция ведущих мостов транспорта и ТТМО  
2 Задний ведущий мост  
3 Дифференциал заднего моста  
4  Редуктор ведущего моста  
5  Техническое обслуживание редукторов 
 
Тема № 8 Конструкция ходовой части транспорта и ТТМО 
 
Занятие № 15 Конструкция ходовой части транспорта и ТТМО 
1 Конструкция ходовой части транспорта и ТТМО 
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Тема № 9 Конструкция  рулевого управления транспорта и ТТМО 
 
Занятие № 16 Конструкция  рулевого управления транспорта и ТТМО 
1 Назначение, требования и классификация рулевых управлений ТТМ 
2 Передаточное число рулевого управления 
3 Конструкции рулевых механизмов ТТМ 
4 Усилители рулевых управлений ТТМ и требования к ним 
 
Тема № 10 Конструкция колес, шин транспорта и ТТМО 
 
Занятие № 17  Конструкция колес, шин транспорта и ТТМО 
1 Конструкция колес, шин транспорта и ТТМО  
2 Устройство колеса транспорта и ТТМО 
3 Маркировка дисков транспорта и ТТМО 
4 Маркировка шин транспорта и ТТМО 
 
 

4.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ* 

1 Практическое занятие № 1 Сцепление  4  

2 Практическое занятие № 2 Коробка передач  2  

3 Практическое занятие № 3 Раздаточная коробка и 

карданная передача  
2  

4 Практическое занятие № 4 Ведущий мост  2  

5 Практическое занятие № 5 Ходовая часть  2  

6 Практическое занятие № 6 Рулевое управление  2  

7 Практическое занятие № 7 Тормозное управление с 

гидравлическим приводом  
2  

8 Практическое занятие № 8 Тормозное управление с 

пневматическим приводом  
2  

9 Практическое занятие № 9 Дополнительное оборудование, 

кузов, органы управления 
2  

10 Практическое занятие № 10 Общие сведения о гибридных 

автомобилях 
2 2 

11 Практическое занятие № 11 Двигатель внутреннего 

сгорания 
2  

12 Практическое занятие № 12 Мотор-генераторы 2  
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ* 

13 Практическое занятие № 13 Инверторы 2  

14 Практическое занятие № 14 Высоковольтная 

аккумуляторная батарея 
2  

15 Практическое занятие № 15 Трансмиссия 2  

16 Практическое занятие № 16 Работа гибридной силовой 

установки 
2  

17 Практическое занятие № 17 Тормозная система с 

регенеративным торможением 
1  

18 Практическое занятие № 18 Встроенная система  
диагностирования 

1  

 ИТОГО 34 2 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения» 
 

б) заочная форма обучения 

№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ 

1 Практическое занятие № 1 Сцепление  0,5  - 

2 Практическое занятие № 2 Коробка передач  0,5 - 

3 Практическое занятие № 3 Раздаточная коробка и 

карданная передача  
0,5 - 

4 Практическое занятие № 4 Ведущий мост  1,0 - 

5 Практическое занятие № 5 Ходовая часть  1,0 - 

6 Практическое занятие № 6 Рулевое управление  0,5 - 

7 Практическое занятие № 7 Тормозное управление с 

гидравлическим приводом  
1,0 - 

8 Практическое занятие № 8 Тормозное управление с 

пневматическим приводом  
1,0 - 

9 Практическое занятие № 9 Дополнительное оборудование, 

кузов, органы управления 
0,5 - 

10 Практическое занятие № 10 Общие сведения о гибридных 

автомобилях 
0,5 - 

11 Практическое занятие № 11 Двигатель внутреннего 

сгорания 
1,0 - 

12 Практическое занятие № 12 Мотор-генераторы 0,5 - 
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ 

13 Практическое занятие № 13 Инверторы 0,5 - 

14 Практическое занятие № 14 Высоковольтная 

аккумуляторная батарея 
0,5 - 

15 Практическое занятие № 15 Трансмиссия 0,5 - 

16 Практическое занятие № 16 Работа гибридной силовой 

установки 
0,5 - 

17 Практическое занятие № 17 Тормозная система с 

регенеративным торможением 
0,5 - 

18 Практическое занятие № 18 Встроенная система  
диагностирования 

0,5 - 

 ИТОГО 10 - 

 
 

5.4 Содержание лабораторных работ -не предусмотрены 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид  

1 Основы конструкции транспортных и 

транспортно- технологических машин и 

оборудования. Общее устройство 

транспортных и транспортно-технологических 

машин. Существующие кинематические схемы 

трансмиссий ТТМ. Основные схемы привода 

навесного оборудования. Существующие 

схемы гидропривода ТТМ. Типы 

гидрораспределителей. Принцип действия 

золотникового трехпозиционного 

распределителя. Конструктивные особенности 

гидроприводов ТТМ, требования к их ремонту 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1, ФУ-6 

5 

2 Конструкция транспортных средств. 
Устройство автомобиля. Техническое 

устройство автомобиля. Устройство систем 

автомобиля. Общее устройство автомобиля. 
Электрооборудование автомобиля  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, ФУ-
6 

5 
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№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид  

3 История создания двигателя внутреннего 

сгорания. Конструкция двигателя внутреннего 

сгорания. Общее устройство ДВС (двигатель 

внутреннего сгорания). Бензиновый двигатель 

внутреннего сгорания - тонкости работы. 
Дизельный двигатель внутреннего сгорания. 
Бензиновый гибридный двигатель 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

4 Конструкция сцеплений транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. Назначение, классификация и 

требования к сцеплениям. Классификация 

фрикционных сцеплений. Назначение, 

классификация и требования к муфтам 

сцеплений 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

5 Конструкция сцепления транспортных машин. 
Сцепление транспортных машин. Устройство 

сцепления транспортных машин. Работа 

сцепления транспортных машин. 
Неисправности сцепления транспортных 

машин. Эксплуатация сцепления транспортных 

машин  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1  

5 

6 Конструкция коробки перемены  передач 

автомобиля. Коробка передач автомобиля. 
Устройство коробки передач автомобиля. 
Работа коробки передач автомобиля. 
Неисправности коробки передач. 
Обслуживание коробки передач  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

7 Назначение, классификация и конструкции 

коробок передач ТТМ. Требования, 

предъявляемые к коробкам передач. Основные 

принципы работы двухвальных и трехвальных 

коробок передач. Особенности работы коробок 

передач с подвижными шестернями и 

постоянным зацеплением шестерен 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

8 Конструкция автоматической коробки 

перемены  передач автомобиля (АКПП). 
Принципы работы АКПП. Устройство АКПП. 
Типы АКПП  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

9 Конструкция раздаточной коробки транспорта. 
Устройство, назначение раздаточной коробки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 5 
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№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид  

Конструкция раздаточных коробок СЗ-9, ФУ-1 

10 Конструкция трансмиссии транспорта и 

ТТМО. Трансмиссия автомобиля. Назначение 

и схемы трансмиссий. Сцепление. Назначение 

и принцип действия сцепления. Механическая 

коробка переключения передач (МКПП) 

автомобиля. Автоматическая коробка передач 

автомобиля (АКПП) 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

11 Конструкция трансмиссии транспорта и 

ТТМО. Карданная передача. Описание и 

назначение. Главная передача. Назначение и 

типы главных передач. Назначение, принцип 

действия дифференциала. Полуоси. Привод к 

ведущим колесам  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

12 Подвеска транспортных машин. Зависимая 

подвеска. Полуоси. Балки мостов 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

13 Конструкция подвески  транспорта и ТТМ. 
Типы подвесок. Устройство подвески 

автомобиля. Работа подвески автомобиля 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

14 Конструкция ведущих мостов транспорта и 

ТТМО. Задний ведущий мост. Дифференциал 

заднего моста. Редуктор ведущего моста. 
Техническое обслуживание редукторов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

15 Конструкция ходовой части транспорта и 

ТТМО. Назначение. характеристика, 

конструкция ходовой части транспорта и 

ТТМО 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

16 Конструкция  рулевого управления транспорта 

и ТТМО. Назначение, требования и 

классификация рулевых управлений ТТМ. 
Передаточное число рулевого управления. 
Конструкции рулевых механизмов ТТМ. 
Усилители рулевых управлений ТТМ и 

требования к ним 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

17 Конструкция колес, шин транспорта и ТТМО. 
Устройство колеса транспорта и ТТМО. 
Маркировка дисков транспорта и ТТМО. 
Маркировка шин транспорта и ТТМО 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

5 

 ИТОГО:  85 
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№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид  

 Промежуточная аттестация   
 Сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 

СЗ-5 
27 

 ВСЕГО:  112 
 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-2 - повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - 
составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов,  ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 - 
подготовка к деловым играм. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
пп 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид  

1 Основы конструкции транспортных и 

транспортно- технологических машин и 

оборудования. Общее устройство транспортных 

и транспортно-технологических машин. 
Существующие кинематические схемы 

трансмиссий ТТМ. Основные схемы привода 

навесного оборудования. Существующие схемы 

гидропривода ТТМ. Типы 

гидрораспределителей. Принцип действия 

золотникового трехпозиционного 

распределителя. Конструктивные особенности 

гидроприводов ТТМ, требования к их ремонту 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1, 
ФУ-6 

7 

2 Конструкция транспортных средств. 
Устройство автомобиля. Техническое 

устройство автомобиля. Устройство систем 

автомобиля. Общее устройство автомобиля. 
Электрооборудование автомобиля 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1, 
ФУ-6 

9 

3 История создания двигателя внутреннего 

сгорания. Конструкция двигателя внутреннего 

сгорания. Общее устройство ДВС (двигатель 

внутреннего сгорания). Бензиновый двигатель 

внутреннего сгорания - тонкости работы. 
Дизельный двигатель внутреннего сгорания. 
Бензиновый гибридный двигатель 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 
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№ 
пп 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид  

4 Конструкция сцеплений транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования. Назначение, классификация и 

требования к сцеплениям. Классификация 

фрикционных сцеплений. Назначение, 

классификация и требования к муфтам 

сцеплений 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

5 Конструкция сцепления транспортных машин. 
Сцепление транспортных машин. Устройство 

сцепления транспортных машин. Работа 

сцепления транспортных машин. 
Неисправности сцепления транспортных 

машин. Эксплуатация сцепления транспортных 

машин 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1  

9 

6 Конструкция коробки перемены  передач 

автомобиля. Коробка передач автомобиля. 
Устройство коробки передач автомобиля. 
Работа коробки передач автомобиля. 
Неисправности коробки передач. 
Обслуживание коробки передач 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

7 Назначение, классификация и конструкции 

коробок передач ТТМ. Требования, 

предъявляемые к коробкам передач. Основные 

принципы работы двухвальных и трехвальных 

коробок передач. Особенности работы коробок 

передач с подвижными шестернями и 

постоянным зацеплением шестерен 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

8 Конструкция автоматической коробки 

перемены  передач автомобиля (АКПП). 
Принципы работы АКПП. Устройство АКПП. 
Типы АКПП 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

9 Конструкция раздаточной коробки транспорта. 
Устройство, назначение раздаточной коробки. 
Конструкция раздаточных коробок 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

10 Конструкция трансмиссии транспорта и ТТМО. 
Трансмиссия автомобиля. Назначение и схемы 

трансмиссий. Сцепление. Назначение и 

принцип действия сцепления. Механическая 

коробка переключения передач (МКПП) 

автомобиля. Автоматическая коробка передач 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 
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№ 
пп 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид  

автомобиля (АКПП) 
11 Конструкция трансмиссии транспорта и ТТМО. 

Карданная передача. Описание и назначение. 
Главная передача. Назначение и типы главных 

передач. Назначение, принцип действия 

дифференциала. Полуоси. Привод к ведущим 

колесам 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

12 Подвеска транспортных машин. Зависимая 

подвеска. Полуоси. Балки мостов 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

13 Конструкция подвески  транспорта и ТТМ. 
Типы подвесок. Устройство подвески 

автомобиля. Работа подвески автомобиля 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-11, ФУ-1 

9 

14 Конструкция ведущих мостов транспорта и 

ТТМО. Задний ведущий мост. Дифференциал 

заднего моста. Редуктор ведущего моста. 
Техническое обслуживание редукторов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

15 Конструкция ходовой части транспорта и 

ТТМО. Назначение. характеристика, 

конструкция ходовой части транспорта и ТТМО 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

16 Конструкция  рулевого управления транспорта 

и ТТМО. Назначение, требования и 

классификация рулевых управлений ТТМ. 
Передаточное число рулевого управления. 
Конструкции рулевых механизмов ТТМ. 
Усилители рулевых управлений ТТМ и 

требования к ним 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

17 Конструкция колес, шин транспорта и ТТМО. 
Устройство колеса транспорта и ТТМО. 
Маркировка дисков транспорта и ТТМО. 
Маркировка шин транспорта и ТТМО 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-
6, СЗ-9, ФУ-1 

9 

 ИТОГО:  151 
 Промежуточная аттестация   
 Сдача экзамена, контрольной работы ОЗ-1, СЗ-2, СЗ-

3, СЗ-5, СЗ-9 
9 

 ВСЕГО:  160 
 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 
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(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 
 

5.6 Курсовое проектирование -не предусмотрено 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 
Учебные занятия по дисциплине «Конструкция транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы, установленной в 
классе кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (ауд.2,3,4). 

Специализированная лаборатория кафедры Э и УТ 
1.Автоподьемний двухстоечный. 
2.Комплект разрезных агрегатов 
3.Двигатель карбюраторный 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Аудитория оснащенная ТСО; 

1. Персональный компьютер; 
2. Демонстрационные мониторы. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: -не предусмотрены 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы, установленной в 
классе кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (ауд.2,3,4). 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
-не предусмотрены 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

консультационно-справочной системы, установленной в классе кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом» (ауд.2,3,4). Столы, стулья, 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 
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выходом в интернет. 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. В.А. Стуканов Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. -

М. Форум - Инфра - М .2005. - 368с. 
2. В.П. Передерий Устройство автомобиля. -М.Форум-Инфра-М. 2005. – 280 

с. 
3. В.К. Вахламов Автомобили. Основы конструкции - М.АКАДЕМА .2004. -  

525 с. 
4. В.К. Вахламов Автомобили. Эксплуатационные свойства.-М. 

АКАДЕМА.2005. - 234 с. 
5. А.П. Пехальский Устройство автомобилей -М.АКАДЕМА.2005. -515 с. 
6. Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы. -М.: Наука. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Азаров Б. М. и др. Технологическое оборудование пищевых производств. 

- М.: Пищевая промышленность. – 256 с. 
2. Н.Б. Кириченко Автомобильные эксплуатационные материалы. - 

М.АКАДЕМА.  2003. - 204с. 
3. Спиваковский А. О. Транспортирующие машины. - М.: Машиностроение. 

4. М.С. Ховаха Автомобильные двигатели. - М.Машиностроение.1977. -  578 с.  
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. В.А. Стуканов Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. - 

М. Форум - Инфра - М. 2005. - 368 с. 
2. В.П. Передерий Устройство автомобиля. - М.Форум-Инфра-М.2005. – 280 

с. 
3. В.К. Вахламов Автомобили. Основы конструкции - М.АКАДЕМА .2004. -  

525 с. 
4. В.К. Вахламов Автомобили. Эксплуатационные свойства.-М. АКАДЕМА. 

2005. - 234 с. 
5. А.П. Пехальский Устройство автомобилей -М.АКАДЕМА.2005. – 515 с. 
 
7.3 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий 
Скадынь А.И.  Методические указания к выполнению практических работ 

для студентов - очной формы обучения по направлению подготовки бакалавров 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

профиль подготовки Сервис транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (пищевая и перерабатывающая промышленность). 
Владивосток: ФГОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» стр.238 

-комплект плакатов  «Система впрыска автомобилей » (4 шт.) 
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-комплект плакатов «Устройство автоматической трансмиссии некоторых 

типов автомобилей» (11шт); 
-макет «Привод заднего моста автомобиля»; 
-макет «Раздаточная коробка»; 
-стенд «Поршневая группа»; 
-наглядное пособие «Переднеприводная коробка передач»; 
-наглядное пособие «Заднеприводная коробка передач»; 
-стенд «Сварные соединения»; 
-стенд «Фрикционные кольца АКП»; 
-виды разрушения зубьев главной передачи; 
-макет «Коленчатый вал»; 
-макет «Двигателя внутреннего сгорания»; 
-комплект плакатов «Системы управления двигателем» (4шт.). 
 
7.4 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Скадынь А.И.  Методические указания к выполнению практических работ 

для студентов - очной формы обучения по направлению подготовки бакалавров 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

профиль подготовки Сервис транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования (пищевая и перерабатывающая промышленность). 
Владивосток: ФГОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 238 с. 

2. В.К. Вахламов Автомобили. Эксплуатационные свойства. - М. 

АКАДЕМА.2005. -234 с.  
2.  А.П. Пехальский Устройство автомобилей -М.АКАДЕМА. 2005. -515 с. 
3. Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы. – М.: Наука. 
4. Азаров Б. М. и др. Технологическое оборудование пищевых производств. 

- М.: Пищевая промышленность. 
 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрены 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
не предусмотрены 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
- современные профессиональные базы данных 
не предусмотрены 
- информационные справочные системы: 
не предусмотрены 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
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При изучении курса «Конструкция транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к к практическим занятиям: 

по дисциплине «Конструкция  транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования»  подразумевают несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции).  
Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 
выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы.  
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 
схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

работы не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
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- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
-система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
-консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Конструкция  

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»  
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Конструкция транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.  
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям.  
При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Сервис и фирменное обслуживание ТиТ-

ТМО» является приобретение студентами знаний по диагностике, ремонту, мон-

тажу и фирменному обслуживанию сервисного оборудования отрасли, а также 

перспективных технологий ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Сервис и фирменное обслуживание ТиТТМО» относится к дис-

циплинам формируемых участниками образовательных отношений и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы. Дисциплина «Сервис и фирменное об-

служивание ТиТТМО» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Типаж и эксплуатация технологического оборудования», «Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт», «Основы технологии производства и ремонта 

ТиТТМО» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Сервис и 

фирменное обслуживание ТиТТМО» будут в дальнейшем использованы при вы-

полнении выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2  
Способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.3  
Решает конкретные задачи проекта заявленно-

го качества, за установленное время исходя из 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ПКС-1  
Руководство выполнением работ по ТО и ре-

монту АТС и их компонентов 

ПКС-1.1  
Разработка и реализация технологических 

процессов технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспортно-
технологических машин 

ПКС-2  
Контроль технического состояния транспорт-

ных средств с использованием средств техни-

ческого диагностирования 

ПКС-2.2  
Контроль периодичности обслуживания 

средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2  
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дейст-

вующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.3  
Решает конкретные 

задачи проекта заяв-

ленного качества, за 

установленное время 

исходя из имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

Знать - особенности обслуживания инженер-

ного и санитарно-технического оборудования и 

коммуникаций; порядок согласования проект-

ной документации предприятий сервиса и тех-

нической эксплуатации, получения разреши-

тельной документации на их деятельность. 
Уметь - определять данные оценки техниче-

ского состояния транспортной техники, как с 

использованием диагностической аппаратуры, 

так и по косвенным признакам. 
Владеть - способами и организации работы 

транспортных машин, их обслуживанию и ре-

монту. 
ПКС-1  
Руководство выполне-

нием работ по ТО и 

ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.1  
Разработка и реали-

зация технологиче-

ских процессов тех-

нического обслужи-

вания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин 

Знать - технические условия и правила рацио-

нальной эксплуатации транспортной техники, 

причины и последствия прекращения ее рабо-

тоспособности; технологии и формы организа-

ции диагностики, технического обслуживания 

и ремонта транспортной техники. 
Уметь - принимать решения о рациональных 

формах поддержания и восстановления рабо-

тоспособности; использовать методы контроля 

соблюдения технических условий на техниче-

ское обслуживание, ремонт, сборку, испыта-

ние. 
Владеть - полученными знаниями и навыками 

в создании и организации предприятий сервиса 

и фирменного обслуживания по полному и 

специализированному спектру услуг. 
ПКС-2  
Контроль техническо-

го состояния транс-

портных средств с ис-

пользованием средств 

технического диагно-

стирования 

ПКС-2.2  
Контроль периодич-

ности обслуживания 

средств техническо-

го диагностирова-

ния, в том числе 

средств измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

Знать - ассортимент топливно-смазочных и 

конструкционных материалов, условия их 

взаимозаменяемости, правила использования и 

контроля, влияние на технико-
эксплуатационные свойства транспортной тех-

ники; классификацию, общее устройство и ос-

новные конструктивные элементы транспорт-

ных машин и специальной техники. 
Уметь - производить расчеты по технологиче-

ской эксплуатации транспортных машин и 
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специальной техники, освидетельствования 

оборудования, связанного с вопросами повы-

шения производительности, оптимального вы-

бора типа машин для дальнейшего их исполь-

зования. 
Владеть - способами проведения диагностики, 

технического обслуживания и ремонта; выбо-

ром и порядком расстановки оборудования; 

порядком оформления нормативно-
технических документов, производственных 

заданий, форм внутренней и внешней отчетно-

сти. 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

  

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) * 

лк лр пр ср  
1 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт обще-

промышленного оборудования 

8 2 2 2 10 УО-1, ПР-4 

2 Производственная эксплуата-

ция оборудования 
8 2 2 2 10 УО-1, ПР-4 

3 Техническое обслуживание 

оборудования 
8 2 2 2 10 УО-1, ПР-4 

4 Классификация технологиче-

ского оборудования, для ТО и Р 

автомобиля 

8 2 2 2 10 УО-1, ПР-4 

5 Организация производства на 

предприятиях отрасли 
8 2 2 2 10 УО-1, ПР-4 

6 Формы ремонтной документа-

ции 
8 2 2 2 10 УО-1, ПР-4 

7 Охрана труда и промышленная 

безопасность 
8 1 1 1 9 УО-1, ПР-4 

 Итого, х 13 13 13 69  
 В т.ч. интерактивные формы       
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№ 
п/

п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

  

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) * 

лк лр пр ср  
обучения 

 Итоговый контроль 8    36 УО-4 
 Всего х 13 13 13 105 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

б) заочная форма обучения  

№ 
п/

п 

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк лр пр ср  

1 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт обще-

промышленного оборудования 

5 2 1 1 16 УО-1, ПР-1 

2 Производственная эксплуата-

ция оборудования 
5 2 1 1 16 УО-1, ПР-1 

3 Техническое обслуживание 

оборудования 
5 2 1 1 17 УО-1, ПР-1, ПР-

5 
4 Классификация технологиче-

ского оборудования, для ТО и Р 

автомобиля 

5 1 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-
5 

5 Организация производства на 

предприятиях отрасли 
5 1 1 1 16 УО-1, ПР-1, ПР-

5 
6 Формы ремонтной документа-

ции 
5 1 0,5 0,5 16 УО-1, ПР-1, ПР-

5 
7 Охрана труда и промышленная 

безопасность 
5 1 0,5 0,5 16 УО-1, ПР-1, ПР-

5 
 Итого, х 10 6 6 113  
 В т.ч. интерактивные формы       



 7 

№ 
п/

п 

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с 
 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лк лр пр ср  

обучения 
 Итоговый контроль 5    9 УО-4, ПР-2 
 Всего х 10 6 6 122 144 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Общая концепция системы технического обслуживания и ремонта 

оборудования. Организация технического обслуживания и ремонта в передовых 

зарубежных странах. Реализация концепции системы ППР в отечественной прак-

тике. Основные понятия технического регулирования. Основные принципы тех-

нического регулирования. 
Раздел 2. Прием оборудования. Монтаж оборудования. Ввод оборудования 

в эксплуатацию. Организация эксплуатации оборудования. Сроки службы обору-

дования.  
Раздел 3. Амортизация оборудования. Хранение оборудования. Выбытие 

оборудования. Ремонтопригодность. Ремонтное резервирование. 
Раздел 4. Классификация технологического оборудования, для ТО и Р ав-

томобиля. Функциональная технологическая классификация. 
Раздел 5. Организация производства на предприятиях отрасли. Техническая 

подготовка производства, ее содержание. Производственная и технологическая 

логистика. 
Раздел 6. Формы ремонтной документации. 
Раздел 7. Охрана труда и промышленная безопасность. Промышленная 

безопасность при эксплуатации оборудования. Промышленная безопасность при 

монтаже и ремонте оборудования. Государственный надзор за эксплуатацией 

оборудования. Расследование и учет аварий и инцидентов. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения  

№ пп Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ 
ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ре- 2  
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№ пп Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ 
ИАФ(при не-

обходимости) 
монт общепромышленного оборудования 

2 Производственная эксплуатация оборудования 2  
3 Техническое обслуживание оборудования 2  
4 Классификация технологического оборудования, 

для ТО и Р автомобиля 
2  

5 Организация производства на предприятиях от-

расли 
2  

6 Формы ремонтной документации 2  
7 Охрана труда и промышленная безопасность 1  

 ИТОГО 13  
 
б) заочная форма обучения 

№ пп Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ 
ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ре-

монт общепромышленного оборудования 
1  

2 Производственная эксплуатация оборудования 1  
3 Техническое обслуживание оборудования 1  
4 Классификация технологического оборудования, 

для ТО и Р автомобиля 
1  

5 Организация производства на предприятиях от-

расли 
1  

6 Формы ремонтной документации 0,5  
7 Охрана труда и промышленная безопасность 0,5  

 ИТОГО 6  
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 

 
5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ пп Тема лабораторной работы 

Количест-

во часов 

ЛР ИАФ* 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт об-

щепромышленного оборудования 
2  

2 Производственная эксплуатация оборудования 2  
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№ пп Тема лабораторной работы 

Количест-

во часов 

ЛР ИАФ* 

3 Техническое обслуживание оборудования 2  
4 Классификация технологического оборудования, для ТО 

и Р автомобиля 
2  

5 Организация производства на предприятиях отрасли 2  
6 Формы ремонтной документации 2  
7 Охрана труда и промышленная безопасность 1  

 ИТОГО 13  
 
б) заочная форма обучения 

№ пп Тема лабораторной работы 

Количест-

во часов 

ЛР ИАФ* 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт об-

щепромышленного оборудования 
1  

2 Производственная эксплуатация оборудования 1  
3 Техническое обслуживание оборудования 1  
4 Классификация технологического оборудования, для ТО 

и Р автомобиля 
1  

5 Организация производства на предприятиях отрасли 1  
6 Формы ремонтной документации 0,5  
7 Охрана труда и промышленная безопасность 0,5  

 ИТОГО 6  
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы  
а) очная форма обучения  

№ пп 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ре-

монт общепромышленного оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

10 

2 Производственная эксплуатация оборудования ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

10 

3 Техническое обслуживание оборудования ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

10 

4 Классификация технологического оборудования, 

для ТО и Р автомобиля 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

10 

5 Организация производства на предприятиях от- ОЗ-1, ОЗ-6, 10 
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№ пп 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

расли СЗ-6 
6 Формы ремонтной документации ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6 
10 

7 Охрана труда и промышленная безопасность ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

9 

 ИТОГО:  69 
 Итоговый контроль УО-4 36 
 ВСЕГО:  105 

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование тек-

ста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

 
в) заочная форма обучения  

№ пп 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ре-

монт общепромышленного оборудования 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

16 

2 Производственная эксплуатация оборудования ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

16 

3 Техническое обслуживание оборудования ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

17 

4 Классификация технологического оборудования, 

для ТО и Р автомобиля 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

16 

5 Организация производства на предприятиях от-

расли 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

16 

6 Формы ремонтной документации ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

16 

7 Охрана труда и промышленная безопасность ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6 

16 

 ИТОГО:  113 
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№ пп 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

 Итоговый контроль УО-4 9 
 ВСЕГО:  122 

 
5.6 Курсовое проектирование не предусмотрено 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Карагодин, В.И. Ремонт машин и двигателей: учебник для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - М.: Мастерство; Высш. 

школа, 2012. - 306 с. 
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2. Теория потенциала работоспособности и ремонтного резервирования на-

дежности стареющих технических систем: учеб. пособие / А.П. Павлов, Л.В. Дех-

теринский, С.Б. Норкин, С.А. Скрипников. - М.: 
МАДИ, 2013. - 104 с. 
3. Технология машиностроения, производство и ремонт подъемно-

транспортных, строительных и дорожных машин: учебник / под ред. В.А. Зорина. 

- М.: Академия, 2010.-568 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Дехтеринский, Л.В. Потенциал работоспособности большой системы. 

Проблемы создания информационных технологий / Л.В. Дехтеринский, С.Б. Нор-

кин, А.П. Павлов // Сб. научн. трудов. - М.: Международная академия информа-

ционных технологий, 2000. - Вып. 5. - С. 87-101. 
2. Зорин, В.А. Основы надежности технических систем / В.А. Зорин. - М.: 

Академия, 2010. - 243 с. 
3. Пронников, А.С. Надежность машин / А.С. Пронников. - 

М.:Машиностроение, 2008. - 592 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1 Скадынь А.И. Учебное пособие по изучению дисциплины «Ремонт, мон-

таж и сервисное обслуживание оборудования отрасли»  для студентов по направ-

лению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», всех форм обучения - Владивосток: 

ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» стр. 204 
2. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслужи-

вание и текущий ремонт автомобилей: учебное пособие / И.С. Турецкий. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 432с. 
3. Автомеханик: техническое обслуживание и ремонт отечественных и за-

рубежных автомобилей: учебное пособие / И.В. Мельников. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009. – 382с. 
4. Справочник автослесаря / Д.А. Гаврилов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

347с. 
5. Ремонт автомобилей: Учебник для вузов/ Дехтеринский Л.В., Акмаев 

К.Х., Апсин В.П. и др. Под ред. Дехтеринского Л.В. – М.: Транспорт, 1992. 295с. 
6. Ремонт машин/ Под ред. Тельнова Н.Ф. – М.: Агропромиздат, 1992. 560с: 

ил. – (Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений). 
7. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. – М.: Колос, 1997. 367с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1 Скадынь А.И. Учебное пособие по изучению дисциплины «Ремонт, мон-

таж и сервисное обслуживание оборудования отрасли»  для студентов по направ-

лению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», всех форм обучения - Владивосток: 

ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» стр. 204 
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7.5 Методического обеспечения лабораторных занятий 
1 Скадынь А.И. Учебное пособие по изучению дисциплины «Ремонт, мон-

таж и сервисное обслуживание оборудования отрасли»  для студентов по направ-

лению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», всех форм обучения - Владивосток: 

ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» стр. 204 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрен. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Сервис и фирменное обслуживание ТиТТМО» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Сервис и фирменное обслуживание 

ТиТТМО» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  
Лабораторные занятия по дисциплине «Сервис и фирменное обслуживание 

ТиТТМО» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложен-

ным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, следует оз-

накомиться с соответствующим текстом учебника и лекции. 
Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология и 

организация восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопро-

вождении» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Сервис и фирменное обслужи-

вание ТиТТМО» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно.  
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме.  
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Гидравлические и пневматические системы 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» являются 

формирование и конкретизация знаний гидравлических и пневматических систем, 

законов движения и равновесия жидкостей и газов, классификации гидро-  и 

пневмопередач и области их применения, методов расчета передаточных чисел и 

усилий в гидравлических и пневматических приводах, области их применения на 

автомобильном транспорте и в машиностроении. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования», относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений процесса программы 

бакалавриата и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для изучения курса 

требуется знание: физики, сопротивление материалов, гидравлики, 

материаловедения, метрологии, технологии конструкционных материалов, 

деталей машин и основы конструкций. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения,  является предшествующей дисциплиной для курсов: 

технологические процессы  технического обслуживания и ремонта, транспорт и 

транспортное техническое  состояние систем и оборудования, эксплуатационное 

техническое  оборудование.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение, 

определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

ПКС-3 Способен принимать решения о 

соответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических 

машин требованиям безопасности 

ПКС-3.2 Осуществляет контроль и управление 

технической эксплуатацией технологического 

оборудования, в том числе средствами 

технического диагностирования 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач 

Знать - основы кинематики, физические 

свойства жидкостей и газов, основные законы 

движения жидкостей и газов, их свойства и 

характеристики; плотность, вязкость, 

сжимаемость, давление насыщенных газов, 

методы повышения КПД гидропередач.  
 
Уметь - выбрать все необходимые исходные 

данные для применения гидравлических и 

пневматических приводах в автомобилестроении 

и машиностроении, а также выборе 

гидрообъемных трансмиссий и передач 

автомобилей в зависимости от нагрузки и 

скоростей движения. 
 
Владеть - навыками проектирования 

гидроприводов их систем автоматического 

регулирования и других устройств с 

гидромашинами и гидропневмоавтоматикой, их 

эксплуатации и наладки.  
ПКС-3 Способен 
принимать решения 

о соответствии 

технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин требованиям 

безопасности 

ПКС-3.2 
Осуществляет 

контроль и 

управление 

технической 

эксплуатацией 

технологического 

оборудования, в том 

числе средствами 

технического 

диагностирования 

Знать - основы кинематики, физические 

свойства жидкостей и газов, основные законы 

движения жидкостей и газов, их свойства и 

характеристики; плотность, вязкость, 

сжимаемость, давление насыщенных газов, 

методы повышения КПД гидропередач.  
 
Уметь - выбрать все необходимые исходные 

данные для применения гидравлических и 

пневматических приводах в автомобилестроении 

и машиностроении, а также выборе 

гидрообъемных трансмиссий и передач 

автомобилей в зависимости от нагрузки и 

скоростей движения. 
Владеть - навыками проектирования 

гидроприводов их систем автоматического 

регулирования и других устройств с 

гидромашинами и гидропневмоавтоматикой, их 

эксплуатации и наладки.  
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5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

1  ТЕМА № 1 Общие 

сведения 
5 1 2 4,75 УО-1 

2 ТЕМА № 2 Рабочие 

жидкости для 

гидросистем. 

Гидравлические линии 

5 1 2 4,75 УО-1 

3 ТЕМА № 3 Насосы и 

гидромоторы 
5 1 2 4,75 УО-1 

4 ТЕМА № 4 

Гидроцилиндры 
5 1 2 4,75 УО-1 

5 ТЕМА № 5 

Гидрораспределители 
5 1 2 4,75 УО-1 

6 ТЕМА № 6 

Регулирующая и 

направляющая 

аппаратура 

5 1 2 4,75 УО-1 

7 ТЕМА № 7 

Вспомогательные 

устройства 

гидросистем 

5 1 2 4,75 УО-1 

8 ТЕМА № 8 

Гидравлические 

следящие приводы 

(гидроусилители) 

5 2 4 4,75 УО-1 

9 ТЕМА № 9 Системы 

разгрузки насосов и 

5 2 4 4,75 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

регулирования 

гидродвигателей 
10 ТЕМА № 10 Системы 

типовых гидросистем 
5 2 4 4,75 УО-1 

11 ТЕМА № 11 

Пневматический 

привод 

5 2 4 4,75 УО-1 

12 ТЕМА № 12 Монтаж 

и эксплуатация 

объемных 

гидроприводов 

5 2 4 4,75 УО-1 

 Итого: 5 17 34 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 5    УО-3 

 Всего 5 17 34 57 108 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по 

практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  

 

б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

1  ТЕМА № 1 Общие 3 0,47 1 7 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

сведения 
2 ТЕМА № 2 Рабочие 

жидкости для 

гидросистем. 

Гидравлические линии 

3 0,47 1 7 УО-1 

3 ТЕМА № 3 Насосы и 

гидромоторы 
3 0,47 1 7 УО-1 

4 ТЕМА № 4 

Гидроцилиндры 
3 0,47 1 7 УО-1 

5 ТЕМА № 5 

Гидрораспределители 
3 0,47 1 7 УО-1 

6 ТЕМА № 6 

Регулирующая и 

направляющая 

аппаратура 

3 0,47 1 7 УО-1 

7 ТЕМА № 7 

Вспомогательные 

устройства 

гидросистем 

3 0,47 1 7 УО-1 

8 ТЕМА № 8 

Гидравлические 

следящие приводы 

(гидроусилители) 

3 0,47 1 7 УО-1 

9 ТЕМА № 9 Системы 

разгрузки насосов и 

регулирования 

гидродвигателей 

3 0,47 1 7 УО-1 

10 ТЕМА № 10 Системы 

типовых гидросистем 
3 0,47 1 7 УО-1 

11 ТЕМА № 11 

Пневматический 

привод 

3 0,47 1 7 УО-1 

12 ТЕМА № 12 Монтаж и 

эксплуатация 

объемных 

3 0,47 1 7 УО-1 



 8 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

гидроприводов 
 ИТОГО 3 8 12 84  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 3   4 УО-3, ПР-2 

 Всего 3 8 12 88 108 

       

       
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4).  
Технические средства контроля (ТС).  
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 
курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  
 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 

ТЕМА № 1 Общие сведения 
ЛЕКЦИЯ №1 Общие сведения о гидросистемах, гидроприводах и 

гидропередачах 
1 Общая характеристика привода 
2 Классификация и принцип работы гидроприводов 
3 Преимущества и недостатки гидропривода 
 
ТЕМА № 2 Рабочие жидкости для гидросистем. Гидравлические линии 
ЛЕКЦИЯ № 2 Рабочие жидкости для гидросистем. Гидравлические линии 
1  Рабочие жидкости для гидросистем. Гидравлические линии 
2  Гидравлические линии 
 
ТЕМА № 3 Насосы и гидромоторы 
ЛЕКЦИЯ № 3 Насосы и гидромоторы 
1 Насосы и гидромоторы 
2 Гидравлические машины шестеренного типа 
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ЛЕКЦИЯ № 4 Радиально-поршневые насосы и гидромоторы 
1 Радиально-поршневые насосы и гидромоторы 
2 Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы 
 
ТЕМА № 4 Гидроцилиндры 
ЛЕКЦИЯ № 5 Гидроцилиндры 
1 Гидроцилиндры 
2 Классификация гидроцилиндров 
3 Гидроцилиндры прямолинейного действия 
4 Поворотные гидроцилиндры 
 
ТЕМА № 5 Гидрораспределители 
ЛЕКЦИЯ № 6 Гидрораспределители 
1 Гидрораспределители 
2 Золотниковые гидрораспределители 
 
ТЕМА № 6 Регулирующая и направляющая аппаратура 
ЛЕКЦИЯ № 7 Регулирующая и направляющая аппаратура 
1 Регулирующая и направляющая аппаратура 
2 Напорные гидроклапаны 
3 Редукционный клапан 
 
ЛЕКЦИЯ № 8  Обратные гидроклапаны 
1 Обратные гидроклапаны 
2 Ограничители расхода 
3 Делители (сумматоры) потока 
4 Дроссели и регуляторы расхода 
 
ТЕМА № 7 Вспомогательные устройства гидросистем 
ЛЕКЦИЯ № 9 Вспомогательные устройства гидросистем 
1 Гидробаки и теплообменники 
2 Фильтры 
 
ЛЕКЦИЯ № 10 Уплотнительные устройства 
1 Уплотнительные устройства 
2 Уплотнение подвижных соединений 
 
ЛЕКЦИЯ № 11 Гидравлические аккумуляторы 
1 Гидравлические аккумуляторы 
2 Гидрозамки 
 
ЛЕКЦИЯ № 12 Гидравлические реле давления и времени 
1 Гидравлические реле давления и времени 
2 Средства измерения 
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ТЕМА № 8 Гидравлические следящие приводы (гидроусилители) 
ЛЕКЦИЯ № 13 Гидравлические следящие приводы (гидроусилители) 
1 Гидравлические следящие приводы (гидроусилители) 
2 Классификация гидроусилителей 
3 Гидроусилитель золотникового типа 
4 Гидроусилитель с соплом и заслонкой 
5 Гидроусилитель со струйной трубкой 
6 Двухкаскадные усилители 
 
ТЕМА № 9 Системы разгрузки насосов и регулирования гидродвигателей 
ЛЕКЦИЯ № 14 Системы разгрузки насосов и регулирования 

гидродвигателей 
1 Системы разгрузки насосов и регулирования гидродвигателей 
2 Дроссельное регулирование 
3 Объемное регулирование 
4 Комбинированное регулирование 
 
ТЕМА № 10 Системы типовых гидросистем 
ЛЕКЦИЯ № 15 Системы типовых гидросистем 
1 Системы типовых гидросистем 
2 Гидросистемы с двухступенчатым усилением 
3 Гидросистемы непрерывного (колебательного) движения 
4 Электрогидравлические системы с регулируемым насосом 
5 Гидросистемы с двумя спаренными насосами 
 
ТЕМА № 11 Пневматический привод 
ЛЕКЦИЯ № 16 Пневматический привод 
1 Общие сведения о применении газов в технике 
2 Особенности пневматического привода, достоинства и недостатки 
3 Течение воздуха 
 
ЛЕКЦИЯ № 17 Пневматический привод 
1 Подготовка сжатого воздуха 
2 Исполнительные пневматические устройства 
 
ЛЕКЦИЯ № 18 Монтаж и эксплуатация объемных гидроприводов 
1 Монтаж и эксплуатация объемных гидроприводов 
2 Эксплуатация объемных гидроприводов в условиях низких температур 
3 Основные неполадки в гидросистемах и способы их устранения 

 
5.3 Содержание практических занятий- не предусмотрены 
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5.4 Содержание лабораторных  
 
а) очная форма обучения 

Неделя 

семестра Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ* 

1 Тема № 1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 Система 

питания бензинового двигателя 
2  

2 Тема № 2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 Система 

питания дизелей 
2  

3 Тема № 3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 Система 

охлаждения ДВС 
2  

4 Тема № 4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 Система 

смазки ДВС 
2  

5 Тема № 5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 Калибровка 

приборов для измерения давления 
2  

6 Тема № 6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 Истечение 

через отверстия и сопла 
2  

7 Тема № 7ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

Взаимодействие струи со стенкой 
2  

8 Тема № 8 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 Определение 

коэффициента расхода диафрагмы 
2  

9 Тема № 8 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 Определение 

расхода воздуха с помощью диафрагмы 
2  

10 Тема № 9 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 Определение 

профиля скоростей в цилиндрическом канале 
2  

11 Тема № 9 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 Определение 

коэффициента сопротивления трения 
2  

12 Тема № 10 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 
Определение коэффициента местных сопротивлений 

2  

13 Тема № 10 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13 

Энергетические испытания насоса 
2  

14 Тема № 11 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 

Кавитационные испытания насоса 
2  

15 Тема № 11 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15 Испытание 

осевого вентилятора 
2  

16 Тема № 12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16 Калибровка 

приборов давления 
2  

17 Тема № 12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17 Истечение 2  
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Неделя 

семестра Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ* 

через отверстия  
 ИТОГО 34  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения» 
 

б) заочная форма обучения 

Неделя 

семестра 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ* 

1 Тема № 1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 Система 

питания бензинового двигателя 
1,0 - 

2 Тема № 2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 Система 

питания дизелей 
1,0 - 

3 Тема № 3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 Система 

охлаждения ДВС 
1,0 - 

4 Тема № 4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 Система 

смазки ДВС 
1,0 - 

5 Тема № 5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 Калибровка 

приборов для измерения давления 
1,0 - 

6 Тема № 6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 Истечение 

через отверстия и сопла 
1,0 - 

7 Тема № 7 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

Взаимодействие струи со стенкой 
1,0 - 

8 Тема № 8 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 Определение 

коэффициента расхода диафрагмы 
1,0 - 

9 Тема № 9 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 Определение 

расхода воздуха с помощью диафрагмы 
1,0 - 

10 Тема № 10 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 

Определение профиля скоростей в цилиндрическом 

канале 

0,5 - 

11 Тема № 10ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 

Определение коэффициента сопротивления трения 
0,5 - 

12 Тема № 11 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 
Определение коэффициента местных сопротивлений 

0,5 - 

13 Тема № 11 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13 

Энергетические испытания насоса 
0,5 - 

14 Тема № 12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 0,25 - 
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Неделя 

семестра 
Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ* 

Кавитационные испытания насоса 

15 Тема № 12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15 Испытание 

осевого вентилятора 
0,25 - 

16 Тема № 12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16 Калибровка 

приборов давления 
0,25 - 

17 Тема № 12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17 Истечение 

через отверстия  
0,25 - 

 ИТОГО 12 - 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения» 
 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы (4 года) 5 семестр 
а) очная форма обучения 

№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общие сведения о гидросистемах, гидроприводах и 

гидропередачах. Общая характеристика привода. 

Классификация и принцип работы гидроприводов. 

Преимущества и недостатки гидропривода 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

4,75 

2 Рабочие жидкости для гидросистем. Гидравлические 

линии. Рабочие жидкости для гидросистем. 

Гидравлические линии. Гидравлические линии 
 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

4.75 

3 Насосы и гидромоторы. Гидравлические машины 

шестеренного типа 
 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

4,75 

4 Радиально-поршневые насосы и гидромоторы. 
Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы 
 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

4,75 

5 Гидроцилиндры. Классификация гидроцилиндров. 
Гидроцилиндры прямолинейного действия. Поворотные 

гидроцилиндры 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 

4,75 
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№ 

недели 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ФУ-1  

6 Гидрораспределители. Золотниковые 

гидрораспределители. Гидравлические реле давления и 

времени. Средства измерения 
 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

4,75 

7 Регулирующая и направляющая аппаратура. Напорные 

гидроклапаны. Редукционный клапан. Гидравлические 

следящие приводы (гидроусилители). Классификация 

гидроусилителей. Гидроусилитель золотникового тип. 
Гидроусилитель с соплом и заслонкой. Гидроусилитель 

со струйной трубкой. Двухкаскадные усилители 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

4,75 

8 Обратные гидроклапаны. Ограничители расхода. 
Делители (сумматоры) потока. Дроссели и регуляторы 

расхода. Системы разгрузки насосов и регулирования 
гидродвигателей. Дроссельное регулирование. Объемное 

регулирование. Комбинированное регулирование 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

4,75 

9 Гидробаки и теплообменники. Фильтры. Системы 

типовых гидросистем. Гидросистемы с 

двухступенчатым усилением. Гидросистемы 

непрерывного (колебательного) движения. 
Электрогидравлические системы с регулируемым 

насосом. Гидросистемы с двумя спаренными насосами 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

4,75 

10 Уплотнительные устройства. Уплотнение подвижных 

соединений. Общие сведения о применении газов в 

технике. Особенности пневматического привода, 

достоинства и недостатки. Течение воздуха 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

4,75 

11 Гидравлические аккумуляторы. Гидрозамки. Подготовка 

сжатого воздуха. Исполнительные пневматические 

устройства 
 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

4,75 

12 Монтаж и эксплуатация объемных гидроприводов. 
Эксплуатация объемных гидроприводов в условиях 

низких температур. Основные неполадки в 

гидросистемах и способы их устранения 

ОЗ-1, ОЗ-
6, СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

4,75 

 ИТОГО:  57 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  57 
 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию,  ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 - подготовка 
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к деловым играм, ФУ-8 - подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении 

об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Общие сведения о гидросистемах, гидроприводах и 

гидропередачах. Общая характеристика привода. 

Классификация и принцип работы гидроприводов. 

Преимущества и недостатки гидропривода 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

7 

2 Рабочие жидкости для гидросистем. Гидравлические 

линии. Рабочие жидкости для гидросистем. 

Гидравлические линии. Гидравлические линии 
 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

7 

3 Насосы и гидромоторы. Гидравлические машины 

шестеренного типа 
 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

7 

4 Радиально-поршневые насосы и гидромоторы. 
Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы 
 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

7 

5 Гидроцилиндры. Классификация гидроцилиндров. 
Гидроцилиндры прямолинейного действия. Поворотные 

гидроцилиндры 
 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1  

7 

6 Гидрораспределители. Золотниковые 

гидрораспределители. Гидравлические реле давления и 

времени. Средства измерения 
 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

7 

7 Регулирующая и направляющая аппаратура. Напорные 

гидроклапаны. Редукционный клапан. Гидравлические 

следящие приводы (гидроусилители). Классификация 

гидроусилителей. Гидроусилитель золотникового тип. 
Гидроусилитель с соплом и заслонкой. Гидроусилитель 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

7 
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№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

со струйной трубкой. Двухкаскадные усилители 
8 Обратные гидроклапаны. Ограничители расхода. 

Делители (сумматоры) потока. Дроссели и регуляторы 

расхода. Системы разгрузки насосов и регулирования 

гидродвигателей. Дроссельное регулирование. Объемное 

регулирование. Комбинированное регулирование 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

7 

9 Гидробаки и теплообменники. Фильтры. Системы 

типовых гидросистем. Гидросистемы с двухступенчатым 

усилением. Гидросистемы непрерывного 

(колебательного) движения. Электрогидравлические 

системы с регулируемым насосом. Гидросистемы с 

двумя спаренными насосами 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

7 

10 Уплотнительные устройства. Уплотнение подвижных 

соединений. Общие сведения о применении газов в 

технике. Особенности пневматического привода, 

достоинства и недостатки. Течение воздуха 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

7 

11 Гидравлические аккумуляторы. Гидрозамки. Подготовка 

сжатого воздуха. Исполнительные пневматические 

устройства 
 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

7 

12 Монтаж и эксплуатация объемных гидроприводов. 
Эксплуатация объемных гидроприводов в условиях 

низких температур. Основные неполадки в 

гидросистемах и способы их устранения 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

7 

 ИТОГО:  84 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  88 
 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 
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видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 
5.6 Курсовое проектирование - не предусмотрено 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, акустическая система, наглядные учебные материалы 

(тематические стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды) 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и возможностью подключения к ЭИОС. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1.Штеренлихт Д.В. Гидравлика учебник для вузов. – М.: Колос, 2004-656с. 
2. Лепешкин, А.В. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник. А.А. 

Михайлин, А.А. Шейпак. - М.: МГИУ, 2003.- 352с. - ISBN 5-276-00380-7 
3. Бендерский Б.Я. Техническая термодинамика и теплопередача. Курс 

лекций. 
4. Наземцев, А.С. Гидравлические и пневматические системы. Часть1. 

Пневматические приводы и средства автоматизации. Учебное пособие.- М.: 

Форум, 2004.- 240с. ISBN 5-8199-0143-6 
5. Башта Т.М. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические 

приводы. -М.: Машиностроение 2000. - 504 с. 
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6. Пневматические и гидравлические приводы и системы. Часть2. 

Гидравлические приводы и системы. Основы. Учебное пособие /А.С. Наземцев, 

Д.Е. Рыбальченко.- М.: Форум, 2007.- 304с. ISBN 978-5-91134-128-2 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Учебное пособие.  -Москва- Ижевск:, НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика» 2005-264с. 
2. Болотов А.И.,  Лопарев А.А., Судницин В.И. Конструкции тракторов и 

автомобилей.-М.: КолосС., 2006.-352с 
3. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры.: Учебник для 

вузов.-М.: энергоатомиздат. 2004-416с. 
4. Схиртладзе, А. Г., Иванов В. И., Кареев В. Н. Гидравлические и 

пневматические системы. - Издание 2-е, дополненное. М.: ИЦ МГТУ «Станкин», 

«Янус-К», 2003г. - 544 с. 
5. Кузнецов, Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для 

вузов/Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин; Под ред. Е.С. Кузнецова.- 3-е 

изд.,- М.: Транспорт, 1991.- 413с. ISBN 5-277-00967-1 
6. Вахламов, В.К. Автомобили: Конструкция и элементы расчета: учебник 

для студ. высш. учебн. Заведений. В.К. Вахламов.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.- 480с. ISBN 5-7695-2638-6 
7. Башта, Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учебник.- М.: 

Машиностроение, 1982.- 423с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Скадынь А.И. Методические указания к выполнению лабораторных работ 

по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и  оборудования» для студентов - очной 

формы обучения по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(пищевая и перерабатывающая промышленность)». Владивосток: ФГОУ ВО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 80 с. 
2.Штеренлихт Д.В. Гидравлика учебник для вузов. – М.: Колос, 2004-656с. 
3. Лепешкин, А.В. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник. А.А. 

Михайлин, А.А. Шейпак. - М.: МГИУ, 2003.- 352с. - ISBN 5-276-00380-7 
4. Бендерский Б.Я. Техническая термодинамика и теплопередача. Курс 

лекций. 
5. Наземцев, А.С. Гидравлические и пневматические системы. Часть1. 

Пневматические приводы и средства автоматизации. Учебное пособие.- М.: 

Форум, 2004.- 240с. ISBN 5-8199-0143-6 
6. Башта Т.М. Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические 

приводы. -М.: Машиностроение 2000.-504 с. 
7. Пневматические и гидравлические приводы и системы. Часть2. 

Гидравлические приводы и системы. Основы. Учебное пособие /А.С. Наземцев, 

Д.Е. Рыбальченко.- М.: Форум, 2007.- 304с. ISBN 978-5-91134-128-2 
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7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий:   
Скадынь А.И. Методические указания к выполнению лабораторных работ 

по дисциплине «Гидравлические и пневматические системы транспортных и 

транспортно-технологических машин и  оборудования» для студентов - очной 

формы обучения по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(пищевая и перерабатывающая промышленность)». Владивосток: ФГОУ ВО 

«ДАЛЬРЫБВТУЗ» стр. 80 
 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
не предусмотрены 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 Education. 
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition.  
4. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 
3. Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России: 
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBI

S&P21DBN=IBIS&Z21ID. 
2. Морские перевозки России, статистика - http://www.transrussia.net  
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Гидравлические и пневматические системы 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ТиТТМО)» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://logirus.ru/company/
http://www.webofscience.com/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://www.transrussia.net/)
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия по дисциплине «Гидравлические и пневматические 

системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(ТиТТМО)» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора, соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 

выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 

схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ТиТТМО)» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Гидравлические и 

пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования (ТиТТМО)» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 Повалихина О.В. доцент 01.09.2021  
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Сертификация и лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации ТиТТМО» являются теоретическое освоение 

студентами основных понятий о деятельности по лицензированию и  

сертификации сервисного обслуживания транспорт и транспортно-
технологических машин и оборудования (ТТТМО) 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
 
Дисциплина «Сертификация и лицензирование в сфере производства и 

эксплуатации ТиТТМО» относится к дисциплинам формируемым участниками 

образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Инновационные методы обработки поверхностей» 
изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Техника 

транспорта, обслуживание и ремонт», «Основы технологии производства и 

ремонта ТиТТМО», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Сертификация и 

лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Организация 

государственного учета и контроля технического состояния транспорта», 

«Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 
 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2  
Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ограничений 
 
 

ПКС-1 Руководство выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и их компонентов 
ПКС-1.4 
 Организация работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов в соответствии с требованиями 

организаций-изготовителей АТС и сервисных 

центров АТС 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2  
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2  
Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ограничений 
 
 

Знать - процедуру сертификации объектов 

предприятий сервисной деятельности, 

зарегистрированных после внесения изменений 

в их конструкцию. 
Уметь: - осуществлять своевременную 

подготовку к проведению процедур 

сертификации и лицензирования систем 

технического обслуживания и ремонта 

ТТТМО. 
Владеть: - навыками подготовки 

документации для процедуры лицензирования 

и сертификации. 

ПКС-1  
Руководство 

выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и 

их компонентов 

ПКС-1.4 
Организация работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их 

компонентов в 

соответствии с 

требованиями 

организаций-
изготовителей АТС 

и сервисных центров 

АТС  

Знать - структуру и функции органов по 

сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту  объектов ТиТТМО. 
Уметь - проводить анализ выполненных 

мероприятий и находить путь 

совершенствования качества процессов 

ремонта  ТиТТМО. 
Владеть - методами сопровождения действий 

по получению разрешительных документов на 

процессы ремонта ТиТТМО. 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Роль и место работ по 

сертификации в 

повышении качества 

продукции и 

обеспечении 

безопасности 

движения транспорта  

7 2  6 УО-1, ПР-1 

2 Основные методы 
государственного 
регулирования 
транспортных услуг 

7 1  6 УО-1, ПР-1 

3 Лицензирование 

транспортных услуг 
в Российской 
Федерации 

7 2 
 

2 
 

6 УО-1 

4 Сертификация на 

транспорте 
7 4 

 
4 
 

6 УО-1 

5 Подтверждение 
соответствия 
объектов 
технического 
регулирования 
рынка товаров 

7 2 
 

4 
 

6 УО-1 

6 Требования к 

безопасности объектов 

технического 

регулирования 

7 2 
 

3 
 

6 УО-1 

7 Оценка соответствия 

объектов технического 

регулирования 

7 2 
 

2 
 

6 УО-1 

 Итого, х 15 15 42  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль 7   36 УО-4 
 Всего х 15 15 42 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 
экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения. 
 

б) заочная форма обучения   
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср  

1 Роль и место работ 

по сертификации в 

повышении 

качества продукции 

и обеспечении 

безопасности 

движения 

транспорта  

5 0,5  15 УО-1 

2 Основные методы 
государственного 
регулирования 
транспортных 
услуг 

5 1  12 УО-1 

3 Лицензирование 

транспортных 

услуг 
в Российской 

 1  14 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по курсам) 

лк пр ср  

Федерации 
4 Сертификация на 

транспорте 
 1 

 
2 12 УО-1 

5 Подтверждение 
соответствия 
объектов 
технического 
регулирования 
рынка товаров 

 1 2 10 
 

УО-1 

6 Требования к 

безопасности 

объектов 

технического 

регулирования 

 0,5 2 12 УО-1 

7 Оценка 

соответствия 

объектов 

технического 

регулирования 

 1 2 10 УО-1 

 Итого, х 6 8 85  
 В т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль    9 УО-4, ПР-2 
 Всего х 6 8 94 108 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. 
 Роль и место работ по сертификации в повышении качества продукции и 

обеспечении безопасности движения транспорта. Организация  сертификации и 

нормативная база в РФ и за рубежом, система сертификации продукции 
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(транспортных средств); система сертификации услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств. 

Раздел 2.  
Основные методы государственного регулирования транспортных услуг. Общие 

сведения о лицензировании на транспорте. Государственное регулирование 

транспортной деятельности. Сочетание экономических и административных 

методов воздействия на работу транспорта. Обеспечение безопасности 

транспортной деятельности. Требования к лицам, занимающимся такой 

деятельностью и к техническим средствам. 
Раздел 3.  
Лицензирование транспортных услуг в Российской Федерации. Проблемы 

лицензирования транспортных услуг в Российской Федерации на современном 

этапе. Лицензирование транспортных услуг в Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Допуск российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок 
Раздел 4. 
Сертификация на транспорте. Техническое регулирование рынка товаров. 

Механизм, объекты, способы и формы регулирования рынка товаров. 

Характеристика технического регулирования рынка товаров в зарубежных 

странах и Российской Федерации. 
Раздел 5. 
 Подтверждение  соответствия  объектов  технического  регулирования 

рынка товаров. Процедуры оценки соответствия продукции. Формы и схемы 

подтверждения соответствия продукции.  Организация и порядок проведения 

обязательного подтверждения соответствия продукции. Организация и порядок 

проведения добровольного подтверждения соответствия продукции. Развитие 

российской системы сертификации автотранспортных средств. 
Раздел 6.  
Требования к безопасности объектов технического регулирования. Общие 

требования. Технические требования в отношении отдельных элементов и 

свойств объектов технического регулирования для оценки транспортных средств.  

Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам. 

Дополнительные требования к специализированным и специальным 

транспортным средствам. Требования к транспортным средствам, находящимся в 

эксплуатации. 
 
 
Раздел 7.  
Оценка соответствия объектов технического регулирования. Оценка 

соответствия типов транспортных средств перед их выпуском в обращение. 

Оценка соответствия единичных транспортных средств перед их выпуском в 

обращение. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации на территории Российской Федерации, а также транспортных 

средств, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их 
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конструкцию. Оценка соответствия типов компонентов транспортных средств 

перед их выпуском в обращение. Государственный контроль за соблюдением 

требований технического регламента. 

 
5.3 Содержание практических работ 
 
а) очная форма обучения 

№  
п/п 

Темы практических занятий 

Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Лицензирование транспортных услуг 
в Российской Федерации 

2  

2 Сертификация на транспорте 4  
3 Подтверждение соответствия объектов 

технического регулирования рынка товаров 
4  

4 Требования к безопасности объектов технического 

регулирования 
3  

5 Оценка соответствия объектов технического 

регулирования 
2  

 ИТОГО 15  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии, формы, методы и средства обучения». 
 
б) заочная форма обучения  

№  
п/п Темы практических занятий 

Количество 

часов 

1 Сертификация на транспорте 2 
2 Требования к безопасности объектов технического 

регулирования 
2 

3 Подтверждение соответствия объектов 
технического регулирования рынка товаров 

2 

4 Оценка соответствия объектов технического 

регулирования 
2 

 ИТОГО 8 
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  

 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
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а) очная форма обучения 
№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Роль и место работ по сертификации в 

повышении качества продукции и 

обеспечении безопасности движения 

транспорта  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

2 Основные методы государственного 
регулирования транспортных услуг 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

3 Лицензирование транспортных услуг 
в Российской Федерации 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

6 

4 Сертификация на транспорте ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 10 
5 Подтверждение соответствия 

объектов технического 
регулирования рынка товаров 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 6 

6 Требования к безопасности объектов 

технического регулирования 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,ФУ-1 6 

7 Оценка соответствия объектов 

технического регулирования 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  6 

 ИТОГО: х 42 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала;СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники;ФУ-14 - другое. 

 
б) заочная форма обучения  

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Роль и место работ по сертификации в 

повышении качества продукции и 

обеспечении безопасности движения 

транспорта  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

15 

2 Основные методы государственного ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ- 12 
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№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

регулирования транспортных услуг 11 
3 Лицензирование транспортных услуг 

в Российской Федерации 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-
11 

14 

4 Сертификация на транспорте ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 12 
5 Требования к безопасности объектов 

технического регулирования 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 10 

6 Требования к безопасности объектов 

технического регулирования 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-1 12 

7 Оценка соответствия объектов 

технического регулирования 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  10 

 ИТОГО: х 85 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала;СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники;ФУ-14 - другое. 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 
 
6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
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SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, 
столы, стулья, доска маркерная.  

 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, 
столы, стулья, доска маркерная.  

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска 

маркерная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» (с изменениями). 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32841/ 
2. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности». 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32841/ 
3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(с изменениями). 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32841/ 
4. Техническое регулирование: учебник / под ред. В. Г. Версана, Г. И. Элькина и 

др. — М., 2008. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Домке Э. Р. Лицензирование и сертификация на автомобильном транс-

порте: учеб. пособие / Э. Р. Домке, В. В. Виноградов. А. Г. Гальдин. — Пенза, 

2000. 
2. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. пособие / А. Г. 

Сергеев, М. В. Латышев, В. В.Терегеря. — М., 2003. 
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте: 

методические указания к самостоятельной работе студентов                                      
/ Сост. Н.Н. Шевченко, Г.Г. Петров. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-
та, 2011. – 18 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
 
1. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Г.М. 

Дехтярь. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с 
2. Волгин, В.В. Автосервис. Создание и сертификация: практическое 

пособие [Текст] / В.В. Волгин. М.: Дашков и К, 2004. – 620 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства:  
 
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:  
 
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем:  
 
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Сертификация и лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации ТиТТМО» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Сертификация и лицензирование в 

сфере производства и эксплуатации ТиТТМО» подразумевает несколько видов 

работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных 

и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 
занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания 

и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  
  
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Инновационные методы обработки поверхностей» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Сертификация и 

лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.  
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме.  
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 16 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер  
изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  
рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

Мореходный институт 

  

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании Ученого совета  
Мореходного института 
протокол № ___ 
от 12 июля 2021 г. 
Директор института 
_____________ С.Б. Бурханов 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 «Электрооборудование и электропривод Т и ТТМО» 
 

Направление подготовки 
 

23.03.03  «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 
 

Профиль подготовки 
 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования» 
 

Квалификация  
 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
 

Очная, заочная 
 

Владивосток 2021 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

916 от 07.08.2020 г. и на основании учебных планов, утверждённых Учёным 

Советом Университета от 24.06.2021 г. (год набора 2021), протокол № 11/41.  
 

 
Рабочая программа разработана:_________________к.т.н., доцентом, 

доцентом  кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» Ружицкой Е.В.  
 
 
Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» 
 
 
Заведующий кафедрой     __________ Старков С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Электрооборудование и электропривод Т и 

ТТМО» являются изучение студентами конструкций современных АТС, 

тенденций их развития, теории эксплуатационных свойств АТС, рабочих 

процессов и основ расчета и конструирования их механизмов; умение 

использовать полученные знания; подготовка квалифицированного выпускника 

по направлению 23.03.03«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», а также формирование компетенций в соответствии с общими 

целями ООП ВО.  
Задачи изучения дисциплины: овладеть знаниями современных 

теоретических и практических приложений электрооборудования транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, которое позволяет 

будущему специалисту понять действие разнообразных электрических аппаратов 

и приборов.  
Предметом освоения дисциплины «Электрооборудование и электропривод 

Т и ТТМО» являются следующие объекты:  
-система электроснабжения транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования;  
-система пуска транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования;  
-системы зажигания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования;  
-система освещения, световой и звуковой сигнализации.  
 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Электрооборудование и электропривод Т и ТТМО» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений ООП ВО по 

направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» по профилю «Сервис транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования».  
Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении  

студентами следующих дисциплин: теория механизмов и машин, теоретическая 

механика, основы теории надежности, сопротивление материалов. Освоение 

данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 
 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-3 - Способен принимать решения о 

соответствии технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических 

машин требованиям безопасности 

ПКС-3.2 Осуществляет контроль и управление 

технической эксплуатацией технологического 

оборудования, в том числе средствами 

технического диагностирования 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3 Способен 

принимать решения о 

соответствии 

технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин требованиям 

безопасности 

ПКС-3.2 
Осуществляет 

контроль и 

управление 

технической 

эксплуатацией 

технологического 

оборудования, в 

том числе 

средствами 

технического 

диагностирования 

Знать – элементную базу современных 

электронных устройств; источники 

вторичного электропитания; усилители 

электрических сигналов; импульсные и 

автогенераторные устройства; основы 

цифровой электроники; 

микропроцессорные средства; 

электрические измерения; средства 

измерений, используемых в отрасли. 
Уметь – -использовать методы расчета 

электрических и электронных устройств; 

выполнять технические измерения 

электрических параметров ТиТТМО; 

пользоваться современными 

измерительными средствами измерений; 
осуществлять обработку результатов 

экспериментальных исследований. 
Владеть – -навыками выполнения и чтения 

функциональных, структурных и 

принципиальных электрических схем и 

электрооборудования; методами 

диагностики основных видов 

электрического и электронного 

оборудования транспортных и 

транспортно-технологических машин. 
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5 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

1 Тема №1 Основные 

направления 

совершенствования 

электрооборудования 

автомобилей 
Занятие № 1 Основные 

направления 

совершенствования 

электрооборудования 

автомобилей  

5 1(0,5*) - 2 

УО-1 

2 Занятие № 2 Источники 

тока 5 1 1 3 
УО-2 

3 Занятие № 3 
Электрооборудование 

автомобиля 
5 1(0,5*) - 2 

УО-1 

4 Тема №2 Диагностика 

АКБ, техническое 

обслуживание и ремонт 
Занятие № 4 Диагностика 

АКБ, техническое 

обслуживание и ремонт 

5 1 2(2*) 2 

УО-1 

5 Занятие№5 Генератор 

автомобиля 
5 1(0,5*) 1 3 

УО-1 

6 Занятие № 6 Стартер 

автомобиля 
5 1 1 2 

УО-1 

7 Занятие №7 Система 

зажигания 
5 1 2(1*) 2 

УО-1 

8 Тема  №3 Оборудование 

и приборы для проверки, 

контроля и регулировки 

электрооборудования 

5 1(0,5*) 1 3 

УО-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

автомобилей  
Занятие №8 
Оборудование и приборы 

для проверки, контроля и 

регулировки 

электрооборудования 

автомобилей 
9 Занятие №9 Техническое 

обслуживание системы 

зажигания искрового 

двигателя 

5 1(0,5*) 2 2 

УО-2, ПР-4 

10 Занятие №10 
Техническое 

обслуживание генератора, 

стартера, аккумулятора 

5 1 2 3 

УО-2, ПР-4 

11 Занятие №11 Техническое 

обслуживание 

осветительных приборов 
5 1 1(1*) 2 

УО-2, ПР-4 

12 Тема №4 Контрольно-
измерительные приборы 
Занятие №12 
Контрольно-
измерительные приборы 

5 1(0,5*) 2 2 

УО-1 

13 Занятие №13 Устройство 

приборов освещения  

автомобилей 
5 1 1 2 

УО-2 

14 Тема  №5 
Электроприводные  
устройства Т и ТТМО 
Занятие №14 
Электроприводные 

устройства Т и ТТМО 

5 1(0,5*) - 2 

УО-1 

15 Занятие №15 Сигнальное 

оборудование 
5 1 1 2 

УО-1 

16 Тема  №6 Система 

информации и 
5 1(0,5*) - 2 

УО-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

вспомогательного 

электрооборудования 
Занятие №16 Система 

информации и 

вспомогательного 

электрооборудования 
17 Занятие №17 Системы 

автоматического 

управления тормозами 
5 1(0,5*) - 2 

УО-1 

 Итого: 5 17 17 38  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения  4 4   

 Итоговый контроль 5    УО-3 
 Всего 5 17 17 38 72 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю 

(УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 
контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по 

практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 
б) заочная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

1 Тема №1 Основные 

направления 

совершенствования 

электрооборудования 

автомобилей 
Занятие № 1 

Основные направления 

совершенствования 

3 0,5 0,4 3 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

электрооборудования 

автомобилей  
2 Занятие № 2 

Источники тока 
3 0,5 0,4 3 УО-1 

3 Занятие № 3 
Электрооборудование 

автомобиля 

3 0,5 0,4 3 УО-1 

4 Тема №2 
Диагностика АКБ, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 
Занятие № 4 
Диагностика АКБ, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

3 0,5 0,4 3 УО-2 

5 Занятие№5 Генератор 

автомобиля 
3 0,5 0,4 3 УО-1 

6 Занятие № 6 Стартер 

автомобиля 
3 0,5 0,5 3 УО-1 

7 Занятие №7 Система 

зажигания  
3 0,5 0,5 3 УО-1 

8 Тема  №3 
Оборудование и 

приборы для 

проверки, контроля и 

регулировки 

электрооборудования 

автомобилей  
Занятие № 8 
Оборудование и 

приборы для проверки, 

контроля и ре 

гулировки 

электрооборудования 

автомобилей 

3 1,0 0,5 3 УО-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

9 Занятие №9 
Техническое 

обслуживание системы 

зажигания искрового 

двигателя 

3 0,5 0,5 3 УО-1 

10 Занятие № 10 
Техническое 

обслуживание 

генератора, стартера, 

аккумулятора  

3 1,0 0,5 3 УО-1 

11 Занятие № 11 

Техническое 

обслуживание 

осветительных 

приборов 

3 0,5 0,5 3 УО-1 

12 Тема № 4 
Контрольно-
измерительные 

приборы 
Занятие № 12 
Контрольно-
измерительные 

приборы  

3 0,5 0,5 3 УО-2 

13 Занятие № 13 
Устройство приборов 

освещения  

автомобилей 

3 0,5 0,5 3 УО-1 

14 Тема  № 5 
Электроприводные  

устройства Т и 

ТТМО 
Занятие № 14 
Электроприводные  
устройства Т и ТТМО 

3 1,0 0,5 3 УО-2 

15 Занятие № 15 
Сигнальное 

оборудование 

3 0,5 0,5 3 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лаб ср  

16 Тема  № 6 Система 

информации и 

вспомогательного 

электрооборудования 
Занятие № 16 
Система информации и 

вспомогательного 

электрооборудования  

3 0,5 0,5 3 УО-2 

17 Занятие № 17 
Системы 

автоматического 

управления тормозами 

3 0,5 0,5 2 УО-1 

 Итого: 3 10 8 50  
 Итоговый контроль 3   4 УО-3 
 Всего 3 10 8 54 72 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, 

модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты 

(ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-
учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
 

Тема № 1 Основные направления совершенствования электрооборудования 

автомобилей 
 
Занятие № 1 Основные направления совершенствования электрооборудования 

автомобилей 
1 Основные направления совершенствования электрооборудования автомобилей 
2 Классификация электрооборудования автомобилей 
3 Микропроцессорные системы управления автомобильными двигателями  

 
Занятие № 2 Источники тока 
1 Источники тока  
2 Потребители тока  
3 Эксплуатация электрооборудования 
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Занятие № 3 Электрооборудование автомобиля 
1 Электрооборудование автомобиля  
 
Тема № 2 Диагностика АКБ, техническое обслуживание и ремонт 
 
Занятие № 4 Диагностика АКБ, техническое обслуживание и ремонт 
1 Диагностика АКБ, техническое обслуживание и ремонт 
2 Основные неисправности аккумуляторной батареи и их проявления 
3 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 
4 Текущий ремонт аккумуляторных батарей 
 
Занятие№ 5 Генератор автомобиля 
1 Генератор автомобиля 
2 Классификация генераторов, основные требования к ним и сравнительные 

характеристики 
3 Устройство и принцип действия генератора переменного тока 
4 Выпрямительные блоки 
5 Регуляторы напряжения 
6 Эксплуатация, диагностика и техническое обслуживание генераторных 

установок  
 
Занятие № 6 Стартер автомобиля 
1 Стартер автомобиля 
2 Классификация стартеров 
3 Устройство электростартеров 
4 Эксплуатация, диагностика и техническое обслуживание электростартеров  
 
Занятие № 7 Система зажигания  
1 Принцип работы системы зажигания 
2 Схема бесконтактной системы зажигания 
 
Тема  № 3 Оборудование и приборы для проверки, контроля и регулировки 

электрооборудования автомобилей  
 
Занятие № 8 Оборудование и приборы для проверки, контроля и ре 
гулировки электрооборудования автомобилей 
1 Оборудование и приборы для проверки, контроля и регулировки 

электрооборудования автомобилей 
2 Технологический процесс ремонта электрооборудования 
 
Занятие № 9 Техническое обслуживание системы зажигания искрового 

двигателя 
1Техническое обслуживание системы зажигания искрового двигателя 
2 Диагностика системы зажигания искрового двигателя 
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Занятие № 10 Техническое обслуживание генератора, стартера, 

аккумулятора  
1 Техническое обслуживание генератора, стартера, аккумулятора  
Занятие № 11 Техническое обслуживание осветительных приборов 
1 Техническое обслуживание осветительных приборов 
2 Диагностика осветительных приборов.  
3 Неисправности осветительных приборов. 
 
Тема № 4 Контрольно-измерительные приборы 
 
Занятие № 12 Контрольно-измерительные приборы  
1 Контрольно-измерительные приборы 
2 Дополнительное оборудование  
3Эксплуатация контрольно-измерительных приборов 
Занятие №13 Устройство приборов освещения  автомобилей 
1 Устройство приборов освещения  автомобилей 
 
Тема  № 5 Электроприводные  устройства Т и ТТМО 
 
Занятие № 14 Электроприводные устройства Т и ТТМО 
1 Классификация электроприводов  
2 Электродвигатели автомобильные  
3 Моторедукторы автомобилей  
4 Мотонасосы  
5 Схемы управления электроприводами  
6 Техническое обслуживание электроприводов  
 
Занятие № 15 Сигнальное оборудование 
1 Приборы световой сигнализации  
2 Классификация сигнального оборудования 
3 Основные характеристики и требования к приборам световой сигнализации. 

Звуковые сигналы  
 
Тема  № 6 Система информации и вспомогательного электрооборудования 
 
Занятие № 16 Система информации и вспомогательного 

электрооборудования  
1 Система информации и вспомогательного электрооборудования 
2 Назначение и устройство автомобильной системы информации. Датчики 

электрических приборов 
 
Занятие № 17 Системы автоматического управления тормозами 
1 Общие сведения о тормозных системах 
2 Тормозная система, тормозные силы и  блокировка колес автомобиля 
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3 Тормозная система автомобиля с автоматической антиблокировкой колес (ABS)  
4 Система электронной блокировки дифференциала ведущего моста (EDS)  
5 Система антипробуксовки ведущих колес (ASR)  
 

5.3 Содержание практических занятий -не предусмотрены 

5.4 Содержание лабораторных работ 
а) очная форма обучения 

№ 

пп Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ* 

1 Лабораторная работа № 1 Аккумуляторные батареи 

(АКБ) 
3 2 

2 Лабораторная работа № 2 Генератор переменного 

тока………………….. 
2  

3 Лабораторная работа № 3 Регуляторы напряжения 2  

4 Лабораторная работа № 4 Системы зажигания 2 1 

5 Лабораторная работа № 5 Система пуска двигателя 2  

6 Лабораторная работа № 6 Искровые свечи зажигания 2  

7 Лабораторная работа № 7 Системы освещения 2 1 

8 Лабораторная работа № 8 Контрольно-измерительные 

приборы 
2  

 ИТОГО 17 4 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения» 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

пп Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ 

1 Лабораторная работа № 1 Аккумуляторные батареи 

(АКБ) 
1 - 

2 Лабораторная работа № 2 Генератор переменного тока 1 - 

3 Лабораторная работа № 3 Регуляторы напряжения 1 - 

4 Лабораторная работа № 4 Системы зажигания 1 - 

5 Лабораторная работа № 5 Система пуска двигателя 1 - 

6 Лабораторная работа № 6 Искровые свечи зажигания 1 - 

7 Лабораторная работа № 7 Системы освещения 1 - 
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№ 

пп Тема лабораторного занятия 

Количество 

часов 

Лаб ИАФ 

8 Лабораторная работа № 8 Контрольно-измерительные 

приборы 
1 - 

 ИТОГО 8 - 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные направления совершенствования 

электрооборудования автомобиле. Основные 

направления совершенствования 

электрооборудования автомобилей. Классификация 

электрооборудования автомобилей. 
Микропроцессорные системы управления 

автомобильными двигателями 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1, 
ФУ-6 

2 

2 Источники тока. Потребители тока. Эксплуатация 

электрооборудования. Электрооборудование 

автомобиля  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1, ФУ-
6 

3 

3 Диагностика АКБ, техническое обслуживание и 

ремонт. Основные неисправности аккумуляторной 

батареи и их проявлении. Техническое 

обслуживание аккумуляторных батарей. Текущий 

ремонт аккумуляторных батарей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

4 Генератор автомобиля. Классификация 

генераторов, основные требования к ним и 

сравнительные характеристики. Устройство и 

принцип действия генератора переменного тока. 
Выпрямительные блоки. Регуляторы напряжения. 
Эксплуатация, диагностика и техническое 

обслуживание генераторных установок  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

5 Стартер автомобиля. Классификация стартеров. 
Устройство электростартеров. Эксплуатация, 

диагностика и техническое обслуживание 

электростартеров  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1  

3 

6 Система зажигания. Принцип работы системы 

зажигания. Схема бесконтактной системы 

зажигания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

7 Оборудование и приборы для проверки, контроля и ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 2 
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

регулировки электрооборудования автомобилей. 
Технологический процесс ремонта 

электрооборудования 

СЗ-9, ФУ-1 

8 Техническое обслуживание системы зажигания 

искрового двигателя. Диагностика системы 

зажигания искрового двигателя 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

9 Техническое обслуживание генератора, стартера, 

аккумулятора 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

10 Техническое обслуживание осветительных 

приборов. Диагностика осветительных приборов. 
Неисправности осветительных приборов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

11 Контрольно-измерительные приборы. 
Дополнительное оборудование. Эксплуатация 

контрольно-измерительных приборов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

12 Устройство приборов освещения  автомобилей ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

13 Электроприводные  устройства Т и ТТМО. 

Классификация электроприводов. 

Электродвигатели автомобильные. Моторедукторы 

автомобилей. Мотонасосы. Схемы управления 

электроприводами. Техническое обслуживание 

электроприводов  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

14 Сигнальное оборудование. Приборы световой 

сигнализации. Классификация сигнального 

оборудования. Основные характеристики и 

требования к приборам световой сигнализации. 

Звуковые сигналы  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

15 Система информации и вспомогательного 

электрооборудования. Назначение и устройство 

автомобильной системы информации. Датчики 

электрических приборов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

16 Системы автоматического управления тормозами. 
Общие сведения о тормозных системах. Тормозная 

система, тормозные силы и  блокировка колес 

автомобиля. Тормозная система автомобиля с 

автоматической антиблокировкой колес (ABS).  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 

17 Система электронной блокировки дифференциала 

ведущего моста (EDS). Система антипробуксовки 

ведущих колес (ASR)ТО и текущий ремонт 

электрооборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  38 

 Промежуточная аттестация   
 Сдача зачета зачет  
 ВСЕГО:  38 
 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов;  ФУ-1 - решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 - подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» 

раздел 7. 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
пп 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основные направления совершенствования 

электрооборудования автомобиле. Основные 

направления совершенствования 

электрооборудования автомобилей. 
Классификация электрооборудования 

автомобилей. Микропроцессорные системы 

управления автомобильными двигателями 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1, ФУ-6 

3 

2 Источники тока. Потребители тока. Эксплуатация 

электрооборудования. Электрооборудование 

автомобиля 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1, ФУ-6 

3 

3 Диагностика АКБ, техническое обслуживание и 

ремонт. Основные неисправности аккумуляторной 

батареи и их проявлении. Техническое 

обслуживание аккумуляторных батарей. Текущий 

ремонт аккумуляторных батарей 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-11, ФУ-1 

3 

4 Генератор автомобиля. Классификация 

генераторов, основные требования к ним и 

сравнительные характеристики. Устройство и 

принцип действия генератора переменного тока. 
Выпрямительные блоки. Регуляторы напряжения. 
Эксплуатация, диагностика и техническое 

обслуживание генераторных установок 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

5 Стартер автомобиля. Классификация стартеров. 
Устройство электростартеров. Эксплуатация, 

диагностика и техническое обслуживание 

электростартеров 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1  

3 
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№ 
пп 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

6 Система зажигания. Принцип работы системы 

зажигания. Схема бесконтактной системы 

зажигания 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

7 Оборудование и приборы для проверки, контроля 

и регулировки электрооборудования автомобилей. 
Технологический процесс ремонта 

электрооборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

8 Техническое обслуживание системы зажигания 

искрового двигателя. Диагностика системы 

зажигания искрового двигателя 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

9 Техническое обслуживание генератора, стартера, 

аккумулятора 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

10 Техническое обслуживание осветительных 

приборов. Диагностика осветительных приборов. 
Неисправности осветительных приборов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

11 Контрольно-измерительные приборы. 
Дополнительное оборудование. Эксплуатация 

контрольно-измерительных приборов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

12 Устройство приборов освещения автомобилей ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

13 Электроприводные устройства Т и ТТМО. 

Классификация электроприводов. 

Электродвигатели автомобильные. 

Моторедукторы автомобилей. Мотонасосы. Схемы 

управления электроприводами. Техническое 

обслуживание электроприводов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

14 Сигнальное оборудование. Приборы световой 

сигнализации. Классификация сигнального 

оборудования. Основные характеристики и 

требования к приборам световой сигнализации. 

Звуковые сигналы 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

15 Система информации и вспомогательного 

электрооборудования. Назначение и устройство 

автомобильной системы информации. Датчики 

электрических приборов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

16 Системы автоматического управления тормозами. 
Общие сведения о тормозных системах. Тормозная 

система, тормозные силы и  блокировка колес 

автомобиля. Тормозная система автомобиля с 

автоматической антиблокировкой колес (ABS).  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

3 

17 Система электронной блокировки дифференциала ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 
СЗ-9, ФУ-1 

2 
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№ 
пп 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

ведущего моста (EDS). Система антипробуксовки 

ведущих колес (ASR)ТО и текущий ремонт 

электрооборудования 
 ИТОГО:  50 

 Промежуточная аттестация   
 Сдача зачета ОЗ-1, СЗ-9 4 
 ВСЕГО:  54 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 
5.6 Курсовое проектирование -не предусмотрено 

 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 
Учебные занятия по дисциплине «Электрооборудование и электропривод Т 

и ТТМО» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения 

лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
Аудитория оснащенная ТСО; 

1. Персональный компьютер; 
2. Демонстрационные мониторы. 
 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы, установленной в 
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классе кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (ауд.2,3,4). 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

консультационно-справочной системы, установленной в классе кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом» (ауд.2,3,4). Столы, стулья, 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в интернет. 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 

1. В.А.Стуканов Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля.-
М.Форум - Инфра - М .2005.-368с. 

2. В.П.Передерий Устройство автомобиля.-М.Форум-Инфра-М.2005.-280с. 
3. В.К.Вахламов Автомобили. Основы конструкции - М.АКАДЕМА .2004.-  

525с. 
4. В.К.Вахламов Автомобили. Эксплуатационные свойства.-М. 

АКАДЕМА.2005.-234с. 
5. А.П.Пехальский  Устройство автомобилей -М.АКАДЕМА.2005.-515с. 
6. Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы. –М.: Наука. 
7. Азаров Б. М. и др. Технологическое оборудование пищевых производств. -

М.: Пищевая промышленность. 
8. Спиваковский А. О. Транспортирующие машины. -М.: Машиностроение. 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Азаров Б. М. и др. Технологическое оборудование пищевых производств. - 

М.: Пищевая промышленность. 
2. Н.Б.Кириченко Автомобильные эксплуатационные материалы.-

М.АКАДЕМА.2003.- 204с. 
3. Спиваковский А. О. Транспортирующие машины. - М.: Машиностроение. 
4. М.С.Ховаха Автомобильные двигатели.- М.Машиностроение.1977.-  578с 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. В.К.Вахламов Автомобили. Эксплуатационные свойства.-М. 

АКАДЕМА.2005.-234 с. 
2. А.П.Пехальский  Устройство автомобилей -М.АКАДЕМА.2005.-515с. 
3. Аксенов И. Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы. –М.: Наука. 
4. Азаров Б. М. и др. Технологическое оборудование пищевых производств. 

-М.: Пищевая промышленность. 
 

7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 
лабораторных) занятий 
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Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Электрооборудование и электропривод Т и ТТМО» для студентов - очной 

формы обучения по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(пищевая и перерабатывающая промышленность)» 
 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ): не предусмотрены 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: не 

предусмотрены 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
- современные профессиональные базы данных не предусмотрены 
- информационные справочные системы: не предусмотрены 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Электрооборудование и электропривод Т и ТТМО» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 
работы не предусмотрены 
 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 
по дисциплине «Электрооборудование и электропривод Т и ТТМО» 
подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение лабораторных и тестовых заданий по предложенным 
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темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Электрооборудование и электропривод Т и ТТМО» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрооборудование и 

электропривод Т и ТТМО» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 
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необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных теорети-

ческих и практических знаний в сфере будущей деятельности, по всем видам 

транспорта, привитие профессионального интереса к транспортной системе, как 

одной из важнейших составных частей материально - технической базы экономи-

ки страны. 
Основными задачами дисциплины являются изучение транспортной систе-

мы в современном состоянии, ознакомление с основами организации перевозок и 

особенностями основных видов транспорта, входящих в транспортную систему 

страны, изучение основных показателей работы, характеристик, проблем и форм 

взаимодействия различных видов транспорта. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современное состояние и развитие транспорта» относится к 

дисциплинам формируемых участниками образовательных отношений основной профес-

сиональной образовательной программы. Дисциплина «Современное состояние и 

развитие транспорта» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять сис-

темный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.2  
Создает аналитический обзор по заданной те-

ме, сопоставляя данные различных источников 

ПКС-3  
Способен принимать решения о соответствии 

технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин требо-

ваниям безопасности 

ПКС-3.1  
Использует нормативную документацию в об-

ласти безопасности дорожного движения и ох-

раны окружающей среды 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1  
Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.2  
Создает аналитиче-

ский обзор по задан-

ной теме, сопостав-

ляя данные различ-

ных источников 

Знать – роль транспортного рынка в экономи-

ке страны; особенности транспортной сферы 

производства; основные характеристики и осо-

бенности видов транспорта; классификацию 

транспорта и сообщений; транспортный про-

цесс и его содержание. 
Уметь – определять показатели перевозочной 

работы, материально–технической базы, экс-

плуатационной работы и экономической эф-

фективности транспорта. 
Владеть: – принципами выбора видов транс-

порта. 
ПКС-3  
Способен принимать 

решения о соответст-

вии технического со-

стояния транспортных 

и транспортно-
технологических ма-

шин требованиям 

безопасности 

ПКС-3.1  
Использует норма-

тивную документа-

цию в области безо-

пасности дорожного 

движения и охраны 

окружающей среды 

Знать - нормативные правовые документы в 

своей деятельности; технологии и формы орга-

низации диагностики, технического обслужи-

вания и ремонта транспортных и технологиче-

ских машин и оборудования; 
Уметь - выполнять работы в области произ-

водственной деятельности по информационно-

му обслуживанию; проводить технико-
экономический анализ, комплексно обосновы-

вать принимаемые и реализуемые решения. 
Владеть - знаниями организационной струк-

туры, применительно к конкретным видам 

транспортных и технологических машин.  
 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
Форма промежуточной ат-

тестации (по семестрам)* 

лк пр ср  

1 Комплексные про-

блемы транспорта 
1 2 6 6 УО-1, ПР-4 

2 Автомобильный 1 2 6 9 УО-1, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 
Форма промежуточной ат-

тестации (по семестрам)* 

лк пр ср  

транспорт   
3 Морской транспорт 1 2 6 9 УО-1, ПР-4 
4 Железнодорожный 

транспорт 
1 2 2 9 УО-1, ПР-4 

5 Воздушный транс-

порт 
1 2 2 6 УО-1, ПР-4 

6 Речной транспорт 1 2 2 6 УО-1, ПР-4 
7 Трубопроводный 

транспорт 
1 2 6 6 УО-1, ПР-4 

8 Новые виды наземно-

го транспорта 
1 3 4 6 УО-1, ПР-4 

 Итого  17 34 57  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 
 Всего х 17 34 93 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисцип-

лине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тес-

ты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проек-

ты) (ПР-5). 
 

б) заочная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по курсам) * 

лк пр ср  

1 Комплексные про-

блемы транспорта 
1 1 1 14 

УО-1 

2 Автомобильный 1 1 1 15 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по курсам) * 

лк пр ср  

транспорт 
3 Морской транспорт 1 1 1 15 УО-1 
4 Железнодорожный 

транспорт 
1 1 1 15 

УО-1 

5 Воздушный транс-

порт 
1 1 1 15 

УО-1 

6 Речной транспорт 1 1 1 15 УО-1 
7 Трубопроводный 

транспорт 
1 1 1 15 

УО-1 

8 Новые виды наземно-

го транспорта 
1 1 1 15 

УО-1 

 Итого  8 8 119  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
    

 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 
 Всего х 8 8 128 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисцип-

лине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тес-

ты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проек-

ты) (ПР-5). 
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Комплексные проблемы транспорта.  
Проблема оптимальных пропорций между уровнем развития производи-

тельных сил в стране и ее транспортной системой. Проблема перспективного раз-

вития транспорта. Проблема рационального распределения перевозок между раз-

личными видами транспорта. Проблема организации взаимодействия различных 

видов транспорта. Проблема сохранения окружающей природной среды. 
Раздел 2. Автомобильный транспорт.  
Зарождение и развитие автомобильного транспорта. Научно-технические 

проблемы развития автомобильного транспорта. Увеличение и совершенствова-

ние парка автомобилей. Рационализация структуры грузового парка. Специализа-
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ция подвижного состава. Развитие сети автомобильных дорог. Повышение скоро-

сти движения. Обеспечение безопасности движения. 
Раздел 3. Морской транспорт.  
Зарождение и развитие отечественного морского транспорта. Перспективы 

и проблемы развития морского флота. Увеличение общего тоннажа. Повышение 

единичной грузоподъемности судов. Специализация грузового флота. Пассажир-

ский флот и проблема скорости. Повышение топливной экономичности. Развитие 

и реконструкция портов. Автоматизация сложных и трудоемких процессов. 
Раздел 4. Железнодорожный транспорт.  
Возникновение и развитие железных дорог. Перспективы и проблемы раз-

вития железнодорожного транспорта. Увеличение пропускной и провозной спо-

собности действующей сети. Расширение сети железных дорог России. Повыше-

ние скорости движения грузовых и пассажирских поездов. Механизация и авто-

матизация сложных и трудоемких процессов. 
Раздел 5. Воздушный транспорт.  
Возникновение и развитие воздушного транспорта. Достижение воздушного 

транспорта в послевоенный период. Тенденции и научно-технические проблемы 

дальнейшего развития воздушного транспорта. Повышение вместимости пасса-

жирских самолетов. Создание тяжелых грузовых летательных аппаратов. Повы-

шение топливной экономичности. О самолетах укороченного и вертикального 

взлета. Развитие и совершенствование аэропортов. Обеспечение безопасности по-

летов. Управление воздушным движением. Проблема повышения скорости. 
Раздел 6. Речной транспорт.  
Краткая история и современное состояние речного транспорта России. Пути 

дальнейшего прогресса речного транспорта. Совершенствование структуры реч-

ного флота. Специализация речного флота. О формировании единой глубоковод-

ной сети речных путей. Повышение скорости движения. Развитие портов. Про-

дление навигации. Об автоматизации сложных процессов. 
Раздел 7. Трубопроводный транспорт.  
Возникновение и прогресс трубопроводного транспорта России. Проблемы 

развития трубопроводного транспорта России. О некоторых новых видах трубо-

проводного транспорт. 
Раздел 8.  Новые виды наземного транспорта.  
Понятие, термины и современное состояние вопроса. Монорельсовые доро-

ги. Аппараты на воздушной подушке. Транспортные средства на магнитной под-

веске. Новые виды электротранспорта в городах. Новые конвейерные системы. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Комплексные проблемы транспорта. 6  
2 Автомобильный транспорт. 6  
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№ 
п/п 

Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
3 Морской транспорт. 6  
4 Железнодорожный транспорт. 2  
5 Воздушный транспорт. 2  
6 Речной транспорт. 2  
7 Трубопроводный транспорт. 6  
8 Новые виды наземного транспорта. 4  
 ИТОГО 34  
 

б) заочная форма обучения  
№ 
п/п 

Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Комплексные проблемы транспорта. 1  
2 Автомобильный транспорт. 1  
3 Морской транспорт. 1  
4 Железнодорожный транспорт. 1  
5 Воздушный транспорт. 1  
6 Речной транспорт. 1  
7 Трубопроводный транспорт. 1  
8 Новые виды наземного транспорта. 1  
 ИТОГО 8  

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид* 

1 Комплексные проблемы транспорта.  ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
2 Автомобильный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
3 Морской транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
4 Железнодорожный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
5 Воздушный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
6 Речной транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
7 Трубопроводный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
8 Новые виды наземного транспорта. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 6 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 57 
 Промежуточная аттестация  27 
 Сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  93 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 
 

б) заочная форма обучения  

№  
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 Комплексные проблемы транспорта.  ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 14 
2 Автомобильный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
3 Морской транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
4 Железнодорожный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
5 Воздушный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
6 Речной транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
7 Трубопроводный транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
8 Новые виды наземного транспорта. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 15 
 ИТОГО: х 119 
 Сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  128 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Ременцов А.Н. Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. Введение в специальность: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. Образования. – М. Издательский центр «Академия», 2012. – 192с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Правдин Н.В., Негрей В.Я., Подкопаев В.А. Взаимодействие различных 

видов транспорта. М.: Транспорт, 1989.  
2. Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. М.: 

Транспорт, 1986 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Магамадов А.Р. Координация работы различных видов транспорта. М.: 

Транспорт, 1982. 
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7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Малясёв С.Н. История, развитие, перспективы и проблемы транспор-

та.Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2005 – 134с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий не преду-

смотрен. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрен. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Современное состояние и развитие транспорта» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Современное состояние и развитие 

транспорта» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложен-

ным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответст-

вующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может со-

стоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает ак-

тивное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучае-

мого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современное 

состояние и развитие транспорта» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
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- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Современное состояние и раз-

витие транспорта» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если сту-

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим запи-

сям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дис-

куссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультаци-

ях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Инновационные методы обработки поверх-

ностей» являются ознакомление и конкретизация знаний будущих специалистов в 

области современных методов обработки поверхностей деталей и использование 
полученной информации для проектирования технологического процесса ремонт-

но-восстановительных работ. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Инновационные методы обработки поверхностей» относится 

к дисциплинам формируемых участниками образовательных отношений и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Инновацион-

ные методы обработки поверхностей» изучается в 4 семестре очной формы обу-

чения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшест-

вующих дисциплин: «Материаловедение. Технология конструкционных материа-

лов», «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Инновационные методы обработки по-

верхностей» будут в дальнейшем использованы при прохождении производствен-

ной практики и написания выпускной квалификационной работы.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Руководство выполнением работ по ТО и ре-

монту АТС и их компонентов 

ПКС-1.2  
Контроль и управление технической эксплуа-

тацией технологического оборудования, в том 

числе средств технического диагностирования. 
ПКС-1.4  
Организация работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов в соответствии с требованиями 

организаций-изготовителей АТС и сервисных 

центров АТС 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Руководство выполне-

нием работ по ТО и 

ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.2  
Контроль и управле-

ние технической 

эксплуатацией тех-

нологического обо-

рудования, в том 

числе средств техни-

ческого диагности-

рования. 
 

Знать - технологии обработки деталей, подбор 

необходимых режимов резания; современные 

методы обработки деталей и сборки узлов. 
Уметь - разрабатывать техническую докумен-

тацию и методические материалы, предложе-

ния и мероприятия по осуществлению техно-

логических процессов восстановления деталей 

и сборочных единиц транспортных и транс-

портно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов. 
Владеть - навыками по применению способов 

получения заданных свойств конструкционных 

материалов; расчета технологического процес-

са изготовления деталей; определения механи-

ческих свойств материалов, используемых в 

машиностроении; выбора материалов для дета-

лей машин, необходимой оснастки и рацио-

нальных методов их обработки. 
ПКС-1.4  
Организация работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их компонен-

тов в соответствии с 

требованиями орга-

низаций-
изготовителей АТС 

и сервисных центров 

АТС 

Знать - основные свойства материалов приме-

няемых на транспорте и методы их обработки; 

методы оптимизации технологических процес-

сов технического обслуживания и ремонта; ос-

новное содержание работ при проведении ди-

агностирования, ТО и Р систем и агрегатов 

ТиТТМО; системы формирования заказов на 

запасные части. 
Уметь - использовать конструкторскую и тех-

нологическую документацию в объеме, доста-

точном для решения эксплуатационных задач; 

выполнять диагностику и анализ причин неис-

правностей, отказов и поломок деталей и узлов 

ТиТТМО. 
Владеть - навыками организации технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и комплексов. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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а) очная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

лк пр ср  

1 Методы отделочной об-

работки поверхностей  
4 3 3 8 

УО-1, ПР-4 

2 Методы обработки заго-

товок без снятия струж-

ки  
4 3 3 8 

УО-1, ПР-4 

3 Электрофизические и 

электрохимические ме-

тоды обработки  
4 3 3 10 

УО-1, ПР-4 

4 Изготовление деталей из 

композиционных по-

рошковых материалов  
4 3 3 8 

УО-1, ПР-4 

5 Изготовление деталей из 

неметаллических мате-

риалов  
4 3 3 8 

УО-1, ПР-4 

 Итого,  15 15 42  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
   

  

 Итоговый контроль 4    УО-3 
 Всего х 15 15 42 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

лк пр ср  

1 Методы отделочной об- 3 1 0,5 12 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

лк пр ср  

работки поверхностей  
2 Методы обработки заго-

товок без снятия струж-

ки  
3 1 0,5 12 

УО-1 

3 Электрофизические и 

электрохимические ме-

тоды обработки  
3 1 1 12 

УО-1 

4 Изготовление деталей из 

композиционных по-

рошковых материалов  
3 0,5 1 12 

УО-1 

5 Изготовление деталей из 

неметаллических мате-

риалов  
3 0,5 1 12 

УО-1 

 Итого,  4 4 60  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
   

  

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 
 Всего х 4 4 64 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Методы отделочной обработки поверхностей. 
Полирование заготовок. Абразивно-жидкостная отделка. Притирка поверх-

ностей. Хонингование. Суперфиниширование. 
Раздел 2. Методы обработки заготовок без снятия стружки. 
Обкатывание и раскатывание поверхностей. Алмазное выглаживание. Ка-

либровка отверстий. Вибронакатывание. Обкатывание зубчатых колес.  
Раздел 3. Электрофизические и электрохимические методы обработки. 
Электроэрозионные методы обработки. Электрохимические методы обра-

ботки. Анодно-механическая обработка. Химические методы обработки. Ультра-

звуковая обработка. Лучевые методы обработки. Плазменная обработка. 
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Раздел 4. Изготовление деталей из композиционных порошковых 

материалов. 
Способы получения и технологические свойства порошков. Характеристика 

композиционных порошковых материалов. Приготовление смеси и формообразо-

вание заготовок. Спекание и окончательная обработка заготовок. 
Раздел 5. Изготовление деталей из неметаллических материалов. 
Классификация и технологические свойства пластмасс. Способы формооб-

разование деталей в вязкотекучем состоянии. Получение деталей из композици-

онных пластиков. 
 

5.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Методы отделочной обработки поверхностей  3  
2 Методы обработки заготовок без снятия стружки  3  
3 Электрофизические и электрохимические методы об-

работки  
3  

4 Изготовление деталей из композиционных порошко-

вых материалов  
3  

5 Изготовление деталей из неметаллических материалов  3  
 ИТОГО 15  
 

б) заочная форма обучения  
№ 
п/п 

Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Методы отделочной обработки поверхностей  1  
2 Методы обработки заготовок без снятия стружки  1  
3 Электрофизические и электрохимические методы об-

работки  
1  

4 Изготовление деталей из композиционных порошко-

вых материалов  
0,5  

 Изготовление деталей из неметаллических материалов  0,5  
 ИТОГО 4  

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  
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5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 
Методы отделочной обработки поверхностей  ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-9 
8 

2 
Методы обработки заготовок без снятия струж-

ки  
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 
СЗ-9 

8 

3 
Электрофизические и электрохимические мето-

ды обработки  
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 
СЗ-9 

10 

4 
Изготовление деталей из композиционных по-

рошковых материалов  
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 
СЗ-9 

8 

5 
Изготовление деталей из неметаллических ма-

териалов  
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 
СЗ-9 

8 

 ИТОГО: х 42 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных за-

дач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

 
б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 
Методы отделочной обработки поверхностей  ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-9 
12 

2 
Методы обработки заготовок без снятия струж-

ки  
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 
СЗ-9 

12 

3 
Электрофизические и электрохимические мето-

ды обработки  
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 
СЗ-9 

12 

4 
Изготовление деталей из композиционных по-

рошковых материалов  
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 
СЗ-9 

12 

5 
Изготовление деталей из неметаллических ма-

териалов  
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, 
СЗ-9 

12 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

 ИТОГО: х 60 
 Зачет  4 
 Всего  64 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Материаловедение и технология металлов: учеб. для вузов / Г.П. Фетисов, 

М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др.; под ред. Г.П. Фетисова. - М.: Высш. шк., 

2006. - 862 с. 
2. Технология конструкционных материалов: учебник для студентов маши-

ностроительных специальных вузов./ А.М. Дальский, Т.М. Барсуков, А.Ф. Вязов 

др. – М.: Машиностроение, 2005. – 592с. 
3. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И. 

Пряхин. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. – 736 с. 
4. Материаловедение: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин и др.; под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1 Технология металлов и материаловедение / Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова, 

А.В. Третьяков и др.; под ред. Л.Ф. Усовой. -  М.: Металлургия, 1987. –  800 с. 
2. Мозберг, Р.К. Материаловедение: учеб. пособие / Р.К. Мозберг. - М.: 

Высш. шк. 1991. – 487 с. 
3. Калачев, Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных метал-

лов и сплавов: учеб. пособие / Б.А. Калачев, В.И. Елагин, В.А. Ливанов. - М.: 

МИСИС, 2005. – 416 с. 
4. Калиничев, Э.Л. Выбор пластмасс для изготовления и эксплуатации изде-

лий: справ. изд. / Э.Л. Калиничев, М.Б. Саковцева. - Л.: Химия, 1987 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. С.Н. Малясёв, Учебно-методическое пособие: практикум «Технология 

конструкционных материалов» по выполнению лабораторных работ и организа-

ции самостоятельной работы, Дальрыбвтуз, 2020. – 150с 
2. Коршунова, Т.Е. Термическая обработка углеродистых сталей: учеб. по-

собие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 32 с. 
3. Коршунова, Т.Е. Исследование строения и испытание свойств материа-

лов: руководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2000. – 16 с. 
4. Коршунова, Т.Е. Выбор материалов для деталей машин и инструментов: 

учебно-методич. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. – 
23 с. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. С.Н. Малясёв, Учебно-методическое пособие: практикум «Технология 

конструкционных материалов» по выполнению лабораторных работ и организа-

ции самостоятельной работы, Дальрыбвтуз, 2020. – 150с 
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7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий не преду-

смотрен. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрен. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Инновационные методы обработки поверхностей» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
 
 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Инновационные методы обработки 

поверхностей» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных за-

дач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предло-

женным темам. Для того, чтобы подготовиться к занятию, сначала следует озна-

комиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практиче-

скому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы. Подготовка к занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Инновацион-

ные методы обработки поверхностей» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
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8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационные методы обра-

ботки поверхностей» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изу-

чаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучше-

го запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непо-

средственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
  
Целями освоения дисциплины «Типаж и эксплуатация технологическо-

го оборудования» являются изучение студентами конструкций современных 

АТС, тенденций их развития,  теории эксплуатационных свойств АТС, рабо-

чих процессов и основ расчета и конструирования их механизмов; умение 

использовать полученные знания;  подготовка квалифицированного выпуск-

ника по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», а также формирование компетенций в соответствии с 

общими целями ООП ВО.  
 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» 

относится к дисциплинам формируемых участниками образовательных от-

ношений и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» изуча-

ется во 2 3 семестрах очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы 

обучения.   Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изу-

чении  студентами следующих дисциплин: теория механизмов и машин, тео-

ретическая механика, основы теории надежности, сопротивление материалов. 

Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой бакалавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Руководство выполнением работ по ТО и 

ремонту АТС и их компонентов 

ПКС-1.2  
Контроль и управление технической экс-

плуатацией технологического оборудова-

ния, в том числе средств технического ди-

агностирования. 
ПКС-1.3  
Способен выполнять технологическое про-

ектирование производственно-технической 

базы в целом и отдельных участков органи-

заций, эксплуатирующих транспортные и 

транспортно-технологические машины 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Руководство выпол-

нением работ по ТО 

и ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.2  
Контроль и управ-

ление технической 

эксплуатацией тех-

нологического обо-

рудования, в том 

числе средств тех-

нического диагно-

стирования. 
 

Знать - технологии обработки деталей, 

подбор необходимых режимов резания; со-

временные методы обработки деталей и 

сборки узлов. 
Уметь - разрабатывать техническую до-

кументацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осущест-

влению технологических процессов вос-

становления деталей и сборочных еди-

ниц транспортных и транспортно-
технологических машин различного на-

значения, их агрегатов, систем и элемен-

тов. 
Владеть - навыками по применению спосо-

бов получения заданных свойств конструк-

ционных материалов; расчета технологиче-

ского процесса изготовления деталей; опре-

деления механических свойств материалов, 

используемых в машиностроении; выбора 

материалов для деталей машин, необходи-

мой оснастки и рациональных методов их 

обработки. 
ПКС-1.3  
Способен выпол-

нять технологиче-

ское проектирова-

ние производствен-

но-технической ба-

зы в целом и от-

дельных участков 

организаций, экс-

плуатирующих 

транспортные и 

транспортно-
технологические 

машины 
 

Знать - методы поддержания оборудования 

в технически исправном состоянии; метро-

логическое обеспечение и технологию мет-

рологической поверки диагностического 

оборудования и приборов, используемых на 

эксплуатационных предприятиях отрасли. 
Уметь - пользоваться имеющейся норма-

тивно-технической и справочной докумен-

тацией. 
Владеть - навыками по организации техно-

логического проектирования производст-

венно-технической базы в целом и отдель-

ных участков организаций, эксплуатирую-

щих транспортные и транспортно-
технологические машины. 
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5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Типаж и экс-

плуатация технологического оборудования» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
а) очная форма обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Функциональ-

но-технологическая клас-

сификация оборудования 

для технического обслу-

живания и ремонта авто-

мобилей. 

2 2 2 2 УО-1 

2 Оборудование для выпол-

нения уборочно-моечных 

работ 

2 4 
 

4 
 

10 УО-1 

3 Подъемно-осмотровое и 

подъемно-транспортное 

оборудование 

2 4 
 

4 
 

10 УО-1 

4 Контрольно-
диагностическое и регу-

лировочное оборудование 

2 4 
 

4 
 

10 УО-1 

5 Шиномонтажное оборудо-

вание 
2 3 3 6 УО-1 

 Итого:  17 17 38  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль     УО-3 
 Всего  17 17 38 72 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

6 Оборудование для ремон-

та кузовов автомобилей 
3 4  4  8 УО-1 

7 Окрасочно-сушильное 

оборудование 
3 3 3 8 УО-1 

8  Оборудование, оснастка и 

инструмент для сборочно-
разборочных и механиче-

ских работ 

3 4 
 

4 
 

8 УО-1 

9 Оборудование для прове-

дения то различных сис-

тем автомобиля (смазоч-

но-заправочное оборудо-

вание) 

3 4 
 

4 
 

8 УО-1 

10 Оборудование для восста-

новления изношенных и 

поврежденных деталей. 

3 2 2 6 УО-1 

 Итого:  17 17 38  
       
 Итоговый контроль    36 УО-4 
 Всего  34 34 76 180 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графиче-

ские работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  
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б) для заочная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

лк пр ср  

1 Введение. Функциональ-

но-технологическая клас-

сификация оборудования 

для технического обслу-

живания и ремонта авто-

мобилей. 

2 0,5 0,5 10 УО-1 

2 Оборудование для выпол-

нения уборочно-моечных 

работ 

2 1 0,5 15 УО-1 

3 Подъемно-осмотровое и 

подъемно-транспортное 

оборудование 

2 1 2 17 УО-1 

4  Контрольно-
диагностическое и регу-

лировочное оборудование 

2 1 2 17 УО-1 

5 Шиномонтажное оборудо-

вание 
2 1 1 15 УО-1 

6 Оборудование для ремон-

та кузовов автомобилей 
2 1 2 17 УО-1 

7 Окрасочно-сушильное 

оборудование 
2 1 1 15 УО-1 

8 Оборудование, оснастка и 

инструмент для сборочно-
разборочных и механиче-

ских работ 

2 0,5 1 15 УО-1 

9 Оборудование для прове-

дения то различных сис-

тем автомобиля (смазоч-

но-заправочное оборудо-

вание) 

2 0,5 1 15 УО-1 

10 Оборудование для восста-

новления изношенных и 

поврежденных деталей. 

2 0,5 1 15 УО-1 

 Итого:  8 12 151  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма 

промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

лк пр ср  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль    9 УО-4, ПР-2 
 Всего  8 12 151 180 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графиче-

ские работы (ПР-7). 
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса  

 
Введение. Функционально-технологическая классификация обору-

дования для технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Структура парка технологических сооружений, оборудования, оснастки 

и инструмента предприятий. Основные группы оборудования. Универсаль-

ное и специальное оборудование. 
Раздел 1 Оборудование для выполнения уборочно-моечных работ. 
Уборка автомобилей. Способы мойки автомобилей.  Классификация 

оборудования для мойки автомобилей. Струйные установки. Портальные и 

туннельные моечные установки. Тенденции и направления совершенство-

вания оборудования для мойки автомобилей. 
Раздел 2 Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное оборудо-

вание. 
Классификация подъемно-осмотрового и подъемно-транспортного 

оборудования. Осмотровые канавы. Эстакады, подъемники. Назначение и 

классификация подъемников. Одностоечные подъемники с электромеханиче-

ским приводом. Двухстоечные подъемники с электромеханическим приво-

дом. Двухстоечные электрогидравлические подъемники.  Четырехстоечные 

платформенные подъемники.  Подъемники параллелограмного типа. 
Подъемники ножничного и пантографного типа. Подъемники плунжерного 

типа. Гаражные домкраты, опрокидыватели, автомобильные лифты. 
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Раздел 3  Контрольно-диагностическое и регулировочное оборудо-

вание. 
Общие сведения о средствах технического контроля и диагностирова-

ния. Функционально-технологическая классификация контрольно-
диагностического и регулировочного оборудования ПТС. Тяговые стенды 

для общей диагностики автомобиля и контроля его тягово- экономических 

показателей. Оборудование и приборы для контроля тормозной системы ав-

томобиля. Площадочные и роликовые тормозные стенды. Стенды для диаг-

ностики и контроля ходовой части и рулевого управления автомобиля. Ком-

бинированные стенды общей диагностики автомобиля для диагностических 

участков ПТС и диагностических линий пунктов государственного техниче-

ского осмотра автомобилей. Стенды для контроля и регулировки углов ус-

тановки колес.  Стенды (станки) для балансировки колес, снятых с автомо-

биля. 
Раздел 4 Шиномонтажное оборудование. 
Классификация шиномонтажных стендов. Шиномонтажные стенды для 

колес легковых и грузовых автомобилей. Устройство типового стенда для 

шиномонтажных работ с колесами легковых автомобилей. Станки для правки 

дисков колес. Компрессоры. 
  
Раздел 5 Оборудование для ремонта кузовов автомобилей. 
Классификация технологического оборудования, оснастки и инстру-

мента для ремонта кузовов автомобилей. Стенды для правки кузовов (кузов-

ные стапели). Рамные стенды напольного исполнения. Анкерные стапели.  
Шаблонные стенды. Стапели на подъемниках. Сварочное оборудова-

ние. 
 Раздел 6 Окрасочно-сушильное оборудование. 
Оборудование для постов подготовительных работ перед покраской ав-

томобиля. Окрасочно-сушильные камеры. Оборудование для сушки автомо-

биля после окраски. Стационарное сушильное оборудование. Мобильные 

сушильные установки.  
Раздел 7 . Оборудование, оснастка и инструмент для сборочно-

разборочных и механических работ. 
Обобщенная классификация специального оборудования, оснастки и 

инструмента для проведения сборочно-разборочных и слесарно-
механических работ на рабочих постах и участках ПТС. Станки для меха-

нической обработки деталей и сборочных единиц тормозной системы авто-

мобиля. Стенды для разборки/сборки двигателей и агрегатов трансмиссии. 
Станки для механической обработки деталей двигателей, головок и блоков 

цилиндров. Прессы. 
Раздел 8 Оборудование для проведения то различных систем авто-

мобиля (смазочно-заправочное оборудование) 
Назначение и виды смазочно-заправочного оборудования. Оборудова-

ние для заправки жидкими маслами. Оборудование для пластичных смазок. 
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Оборудование для смазки, заправки маслами, воздухом и рабочими жидко-

стями. Оборудование для обслуживания систем кондиционирования. Обору-

дование для очистки топливных систем.  
Раздел 9 Оборудование для восстановления изношенных и повреж-

денных деталей. 
Назначение и классификация оборудования. Особенности слесарно-

механических способов восстановления деталей.  Восстановление металли-

ческих деталей сваркой и наплавкой. Газовая сварка. Электродуговая сварка. 

Способ восстановления деталей наплавкой. Ремонт и восстановление деталей 

металлизацией. Технология восстановления деталей наращиванием слоя ста-

ли гальваникой. Способы и методы восстановления деталей давлением 
5.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения  
 

№ 

пп 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

пр ИАФ* 

1 Функционально-технологическая классификация обору-

дования для технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей. 

2  

2 Оборудование для выполнения уборочно-моечных работ 4  
3 Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное обору-

дование 
4  

4 Контрольно-диагностическое и регулировочное обору-

дование 
4  

5 Шиномонтажное оборудование 3  
 Итого 2 семестр 17  
6 Оборудование для ремонта кузовов автомобилей 4  
7 Окрасочно-сушильное оборудование 3  
8 Оборудование, оснастка и инструмент для сборочно-

разборочных и механических работ 
4  

9 Оборудование для проведения то различных систем ав-

томобиля (смазочно-заправочное оборудование) 
4  

10 Оборудование для восстановления изношенных и по-

врежденных деталей. 
2  

 Итого 3 семестр 17  
 ВСЕГО 34  
 

б) заочная форма обучения 
№ 

пп 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

пр ИАФ* 
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№ 

пп 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

пр ИАФ* 

1 Введение. Функционально-технологическая классифи-

кация оборудования для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. 

0,5  

2 Оборудование для выполнения уборочно-моечных ра-

бот 
0,5  

3 Подъемно-осмотровое и подъемно-транспортное обо-

рудование 
2  

4   Контрольно-диагностическое и регулировочное обо-

рудование 
2  

5 Шиномонтажное оборудование 1  
6 Оборудование для ремонта кузовов автомобилей 2  
7 Окрасочно-сушильное оборудование 1  
8 Оборудование, оснастка и инструмент для сборочно-

разборочных и механических работ 
1  

9 Оборудование для проведения то различных систем ав-

томобиля (смазочно-заправочное оборудование) 
1  

10 Оборудование для восстановления изношенных и по-

врежденных деталей. 
1  

 ИТОГО 12  
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
 а) очная форма обучения  

№ не-

дели 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение. Функционально-технологическая 

классификация оборудования для техническо-

го обслуживания и ремонта автомобилей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

2 

2 Оборудование для выполнения уборочно-
моечных работ 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

10 

3 Подъемно-осмотровое и подъемно-
транспортное оборудование 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

10 

4 Контрольно-диагностическое и регулировоч-

ное оборудование 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 

10 
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№ не-

дели 
Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ФУ-1 
5 Шиномонтажное оборудование ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 Итого 2 семестр  38 
 Подготовка и сдача зачета   
 Итого  38 
6 Оборудование для ремонта кузовов автомо-

билей 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

8 

7 Окрасочно-сушильное оборудование ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

8 Оборудование, оснастка и инструмент для 

сборочно-разборочных и механических работ 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

9 Оборудование для проведения то различных 

систем автомобиля (смазочно-заправочное 

оборудование) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

10 Оборудование для восстановления изношен-

ных и поврежденных деталей. 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 Итого 3 семестр  38 
 Подготовка и сдача экзамена   36 
 Итого  74 
 ВСЕГО:  72 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - кон-

спектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными доку-

ментами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 

таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефериро-

вание, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 
- подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование;СЗ-12 - дру-

гое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 
- выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуацион-

ных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование 

и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсо-

вых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-
оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием 

аудио- и видеотехники;ФУ-14 - другое. 
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б) заочная форма обучения  
№пп Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Введение. Функционально-технологическая 

классификация оборудования для техническо-

го обслуживания и ремонта автомобилей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

10 

2 2 Оборудование для выполнения уборочно-
моечных работ 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

15 

3 Подъемно-осмотровое и подъемно-
транспортное оборудование 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

17 

4   Контрольно-диагностическое и регулиро-

вочное оборудование 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

17 

5 Шиномонтажное оборудование ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

15 

6 Оборудование для ремонта кузовов автомо-

билей 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

17 

7 Окрасочно-сушильное оборудование ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

15 

8 Оборудование, оснастка и инструмент для 

сборочно-разборочных и механических работ 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

15 

9 Оборудование для проведения то различных 

систем автомобиля (смазочно-заправочное 

оборудование) 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

15 

10 Оборудование для восстановления изношен-

ных и поврежденных деталей. 
ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

15 

 ИТОГО:  151 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  160 
 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-

ратуры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - кон-

спектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными доку-

ментами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление 
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таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефериро-

вание, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 
- подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование;СЗ-12 - дру-

гое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 
- выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуацион-

ных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование 

и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсо-

вых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-
оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием 

аудио- и видеотехники;ФУ-14 - другое. 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоя-

тельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук 

Asus 15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD 
– SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, маке-

ты, столы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук 

Asus 15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD 
– SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, маке-

ты, столы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены (не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска 

маркерная 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Верболоз Е. И. Технологическое оборудование [Электронный учеб-

ник] : учебное пособие для бакалавров и магистров направления 151000 -
Технологические машины и оборудование / Верболоз Е. И.. – Вузовское об-

разование, 2014. - 205 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19282 
2. Конюшков Г. В. Типовые узлы и механизмы электронного машино-

строения [Электронный учебник] :учебное пособие / Конюшков Г. В. 
- Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. - 93 с. - Режим 

доступа:http://iprbookshop.ru/10274 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
 1. Типаж и техническая эксплуатация оборудования предприятий авто-

сервиса: учебное пособие / В. А. Першин [и др.]. – Изд. 2-е. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2010. – 413с.: ил. – (Высшее образование). ISBN 978-5-222-13965-3; 
2. Бондаренко, Е.В. Основы проектирования и эксплуатации техноло-

гического оборудования: учеб. для вузов / Е. В. Бондаренко, 
 Р. С.Фаскиев. –М.: Академия, 2011. – 301 с 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудова-

ния[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.С. Фаскиев [и др.].— Элек-

трон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет,ЭБС АСВ, 2011.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30133.html 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудова-

ния[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.С. Фаскиев [и др.].— Элек-

трон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет,ЭБС АСВ, 2011.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30133.html 
 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 

1year Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edi-

tion. 250499 Node 1year Educational Renewal License 
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7.6. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Типаж и эксплуатация технологического обору-

дования» следует внимательно слушать и конспектировать материал, изла-

гаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных 

средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ос-

новной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  
Практическое занятие по дисциплине «Типаж и эксплуатация техноло-

гического оборудования» подразумевает несколько видов работ: решение си-

туационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому и лабораторному занятию начинается по-

ле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям не предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие ус-

ловия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Типаж и 

эксплуатация технологического оборудования» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методи-

ческих материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, поста-

новлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету и экзамену)  
Итоговая аттестация по дисциплине «Типаж и эксплуатация техноло-

гического оборудования» проходит в виде зачета во 2 семестре и экзамена в 3 

семестре для дневной формы обучения и экзамена на 2 курсе для заочной 

формы обучения. Готовиться к зачету и экзамену необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опреде-
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ление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэ-

кономить время для подготовки непосредственно к зачету и экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету и эк-

замену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, 

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины  «Информационно-управленческие системы 

отрасли» являются формирование и конкретизация у студентов системы научных 

и профессиональных знаний и навыков по применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, использование 

полученных навыков для решения производственных задач. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Информационно-управленческие системы отрасли» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Информационно-управленческие системы отрасли» изучается в 7 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин: «Информатика», «Математика», «Английский язык» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информационно-
управленческие системы отрасли», будут использованы при изучении 

специальных дисциплин, при выполнении курсовых работ и при подготовке к 

Итоговой государственной аттестации. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 
 

УК-1.3 Выполнять сбор и анализ информации, 

составлять математическое описание проблем; 

обеспечивать программно-информационное 

сопровождение производственной 

деятельности 
ПКС-1 Руководство выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и их компонентов 
 

ПКС-1.4 Организация работ по ТО и ремонту 

АТС и их компонентов в соответствии с 

требованиями организаций-изготовителей 

АТС и сервисных центров АТС 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 
 

УК-1.3 Выполнять 

сбор и анализ 

информации, 

составлять 

математическое 

описание проблем; 

обеспечивать 

программно-
информационное 

сопровождение 

производственной 

деятельности 

Знать - методы анализа прикладной области, 

информационных потребностей, формирования 

требований к ИС выступать постановщиком 

задач и создавать информационную модель; 
состав, структуру, принципы реализации и 

функционирования информационных 

технологий, используемых при создании 

информационных систем. 
Уметь - использовать стандартные пакеты 

прикладных компьютерных программ для 

решения практических задач, подготовить 

данные для составления отчетов, обзоров, 

научных публикаций; пользоваться средствами 

защиты информации; выполнять работы на 

всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 

оценивать качество и затраты проекта 

формулировать требования к создаваемым 

программным комплексам. 
Владеть - навыками по компьютерной 

обработке экспериментальных данных; 
навыками работы с инструментальными 

средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных 

систем. 
ПКС-1 Руководство 

выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и 

их компонентов 
 

ПКС-1.4 
Организация работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их 

компонентов в 

соответствии с 

требованиями 

организаций-
изготовителей АТС 

и сервисных центров 

АТС 

Знает - основные этапы проектирования 

информационной системы и модели 

жизненного цикла информационной системы. 
Умеет - применять информационные 

технологии при проектировании 

информационных систем; разрабатывать 

диаграммы моделей системы на языке UML. 
Владеет - средствами современных 

технологий проектирования и разработки ИС 

на всех стадиях жизненного цикла; 
практическими навыками работы с объектно-
ориентированными CASE-средствами. 

 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
 



а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Управление проектами. 

Сетевой график 
проекта. 

7 6  6 16 УО-1, ПР-4 

2 Управление рисками. 7 3  3 10 УО-1 
3 Методологии 

моделирования 

предметной области и 

бизнес-процессов. 

7 6  6 16 УО-1, ТС-1 

 Итого  15  15 42  
 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего  15  15 42 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС): компьютерное тестирование (ТС-1). 
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р
с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Управление проектами. 

Сетевой график 

проекта. 

4 2 1  16 УО-1 

2 Управление рисками. 4 2 1  16 УО-1 
3 Методологии 

моделирования 

предметной области и 

бизнес-процессов. 

4 2 2  16 УО-1 

 Контрольная работа     10 ПР-2 
 Итого  6 4  58  
 Итоговый контроль     4 УО-3 
 Всего  6 4  62 72 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2). 



5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Управление проектами. Сетевой график проекта.  
Разработка технического задания. Расстановка приоритетов исполнения 

проекта. Структурирование работ по этапам, схема разбиения работ по этапам 

(СРРПЭ). Схема организационной структуры (СОС). Кодирование СРРПЭ для 

информационной системы. Конструирование сетевого графика проекта, два 

подхода к разработке сетевых графиков. Основные правила разработки сетевого 

графика. Принципы построения и анализа сетевых графиков типа «ОУ». Оценка 

начала и окончания работ с помощью сетевого графика. Процесс расчета 

параметров сетевого графика. Сокращение времени выполнения проекта. 

Построение графика стоимости времени выполнения проекта. Изменение сроков 

завершения работ.  
 
Раздел 2. Управление риском.  
Выявление и оценка риска в проекте. Выявление источников риска. Анализ 

и оценка риска. Анализ сценария (а): неколичественный. Анализ с 

использованием поправочных коэффициентов и допусков. Анализ смешанного 

типа. Реакция на риск. Снижение или сохранение риска. Переадресация риска. 
Участие в рисках. Планирование на случай непредвиденных обстоятельств. 

Риски, связанные с выполнением графика работ. Использование резервов 

времени. Авторитарно установленные сроки работы. Сжатие графиков проекта.  
 
Раздел 3. Методологии моделирования предметной области и бизнес-

процессов. 
Структурная модель предметной области. Объектная структура. 

Функциональная структура. Структура управления. Организационная структура. 

Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии 

описания предметной области. Функциональная методика IDEF. Функциональная 

методика потоков данных. Объектно-ориентированная методика. Принципы 

построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, цель 

и точка зрения. Диаграммы IDEF0: контекстная диаграмма, диаграммы 

декомпозиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции 

(FEO). Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Диаграммы потоков данных (Data Flow 

Diagramming): работы, внешние сущности (ссылки), потоки работ, хранилища 

данных. Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, 

перекрестки.  
 
5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы 
Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 



1.  Раздел 1. Управление проектами. Сетевой график 

проекта. 
Тема: Разработка технического задания проекта 

1  

2.  Раздел 1. Управление проектами. Сетевой график 

проекта. 
Тема: Построение и расчет сетевого графика проекта 

4  

3.  Раздел 1. Управление проектами. Сетевой график 

проекта. 
Тема: Анализ сетевого графика проекта 

1  

4.  Раздел 2. Управление риском. 
Тема: Анализ рисков, сжатие графика проекта 

3  

5.  Раздел 3. Методологии моделирования предметной 

области и бизнес-процессов. 
Тема: Спецификация  и верификация требований к 

информационной системе  

2  

6.  Раздел 3. Методологии моделирования предметной 

области и бизнес-процессов. 
Тема: Моделирование движения потоков данных на 

предприятии в стандарте DFD. Модели AS-IS и TO-
BE 

4  

 ИТОГО 15  
 

5.4 Содержание практических занятий 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1.  Раздел 1. Управление проектами. Сетевой график 

проекта. 
Тема: Построение и расчет сетевого графика проекта 

1  

2.  Раздел 2. Управление риском. 
Тема: Анализ рисков, сжатие графика проекта 

1  

3.  Раздел 3. Методологии моделирования предметной 

области и бизнес-процессов. 
Тема: Моделирование движения потоков данных на 

предприятии в стандарте DFD. Модели AS-IS и TO-
BE 

2  

 ИТОГО 4  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1.  Управление проектами. Сетевой график 

проекта. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 16 

2.  Управление рисками. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 10 
3.  Методологии моделирования предметной 

области и бизнес-процессов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 16 

 ИТОГО: х 42 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  42 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 
и др. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1.  Управление проектами. Сетевой график 

проекта. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 16 

2.  Управление рисками. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 16 
3.  Методологии моделирования предметной 

области и бизнес-процессов. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 16 

 Контрольная работа ФУ-14 10 
 ИТОГО: х 68 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др. ФУ-14 -  выполнение контрольной работы и подготовка к ее зашите. 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийное оборудование. 
 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических/ 

лабораторных работ оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционной системы 



Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Power Point. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Power Point. 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 

1. Балдин К.В Информационные системы в экономике: Учебник / К.В 

Балдин, В.Б. Уткин. - М.: Дашков и К, 2015. - 395 c. — URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=19747014 

2. Буреш О.В. Интеллектуальные информационные системы 

управления социально-экономическими объектами / О.В. Буреш, 

М.А. Жук. - М.: Красанд, 2012. - 192 c. — URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21412078 

3. Васильков А.В. Информационные системы и их безопасность: 

Учебное пособие / А.В. Васильков, А.А. Васильков, И.А. Васильков. 

- М.: Форум, 2013. - 528 c. — 
URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=195920296 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Информационные системы и технологии управления: Учебник / Под 

ред. Г.А. Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 591 c. — URL:  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19947869 

2. Боггс М. UML и Rational Rose / М. Боггс. - Москва: РГГУ, 2010. - 385 
c. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19593702 

3. Буч Гради. Язык UML / Гради Буч, Джеймс Рамбо , Ивар Якобсон. - 
М.: ДМК Пресс, 2015. - 496 c. — 
URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=19581229 

4. Грекул В. И. Управление внедрением информационных систем / В.И. 

Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. - Москва: РГГУ, 2014. - 
224 c. — URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=19877869 

5. Кригер А.Б. Управление информационными системами: учебное 

пособие / А. Б. Кригер ; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Дальневосточный федеральный ун-т, Шк. экономики и 

менеджмента. Владивосток, 2012.  — URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=19599919 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  



1. Барабанова М.И., Кияев В.И. Информационные технологии: 

открытые системы, сети, безопасность в системах и сетях. - Санкт-
Петербург, 2013. (2-е издание, исправленное и дополненное) .  — 
URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=29888283 

2. Иванко Н.С. Информационно-управленческие системы отрасли 

Методические указания и контрольная работа для студентов 

направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов».– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 38 c. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических/лабораторных 

занятий: 
1. Носова Л.С.CASE-технологии и язык UML - Учебно-методическое 

пособие / Челябинск, 2016. .  — URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26664400 

2. Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Левочкина Г.А. Проектирование 

информационных систем.- Учебник и практикум / Москва, 2016. Сер. 

58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.) .  — URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27907268 

 
7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 
Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 

 



7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных эксплуатационных показатели транспортных средств 

(https://auto-base-buy.ru/) 
2. База данных ВИНИТИ РАН – ( http://www.viniti.ru/) 
3. База данных Института металлургии и материаловедения им. А. А. 

Байкова РАН – (http://www.imet-db.ru/) 
4. База данных технологических линий (https://food-mechanics.ru) 
5. База данных по сельскому хозяйству и пищевой промышленности 

«АГРОС» (https://www.cnshb.ru/cataloga.shtm) 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/) 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 
3. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Информационно-управленческие системы отрасли» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к 

практическим/лабораторным занятиям: 
Лабораторные работы по дисциплине «Информационно-управленческие 

системы отрасли» подразумевают несколько видов работ: выполнение типовых и 

вариантных заданий по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к лабораторной работе, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемого материала. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 



8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- ответы на контрольные вопросы при подготовке к собеседованию по 

разделам дисциплины;  
- подготовка к тестированию; 
- выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите (для заочной 

формы обучения). 
- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету 
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями изучения дисциплины «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание 

оборудования отрасли» является приобретение студентами знаний по 

диагностике, ремонту, монтажу и сервисному обслуживанию сервисного 

оборудования отрасли. Изучение на базе фундаментальных законов физики, 

теоретической механики. 
Профессионально использовать сырье, материалы, подбор оборудования; 

экологическая ответственность в процессе использования и эксплуатации 

оборудования. Организация и эффективное осуществление процесса 

производства, качественное обеспечение ремонта, наладки безопасной 

эксплуатации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования 

отрасли» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений процесса программы бакалавриата по направлению 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» по профилю 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». 

Предметом изучения курса «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание 

оборудования отрасли» являются теоретические и практические основы ремонта, 

диагностические признаки состояния оборудования, организация 

проведения строительно-монтажных работ, надежность и ремонтопригодность, 

технология ремонтно-восстановительных работ, эксплуатационно-техническая 

оценка надежности оборудования, диагностические признаки состояния 

оборудования. Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Конструкция, 

расчет и потребительские свойства подвижного состава»; «Производственно-
техническая инфраструктура»; «Материаловедение»; «Технология и организация 

восстановления деталей и сборочных единиц при сервисном сопровождении»; 

«Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса»; 

«Диагностика оборудования отрасли»; 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Руководство выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и их компонентов 
ПКС-1.2 Контроль и управление технической 

эксплуатацией технологического 

оборудования, в том числе средств 

технического диагностирования 

http://pandia.ru/text/category/stroitelmznie_raboti/
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ПКС-2 Контроль технического состояния 

транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования 

ПКС-2.2 Контроль периодичности 

обслуживания средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного 

технологического оборудования 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Руководство 

выполнением работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.2 Контроль и 

управление 

технической 

эксплуатацией 

технологического 

оборудования, в том 

числе средств 

технического 

диагностирования 

Знать - порядок согласования проектной 

документации предприятий сервиса и 

технической эксплуатации, получения 

разрешительной документации на их 

деятельность; технические условия и правила 

рациональной эксплуатации транспортной 

техники, причины и последствия прекращения ее 

работоспособности. 
 
Уметь - определять данные оценки технического 

состояния транспортной техники, как с 

использованием диагностической аппаратуры, 

так и по косвенным признакам; принимать 

решения о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности; 

использовать методы контроля соблюдения 

технических условий на техническое 

обслуживание, ремонт, сборку, испытание. 
 
Владеть - способами технической эксплуатацией 

технологического оборудования, в том числе 

средств технического диагностирования.  
ПКС-2 Контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического 

диагностирования 

ПКС-2.2 Контроль 

периодичности 

обслуживания 

средств 

технического 

диагностирования, в 

том числе средств 

измерений, 

дополнительного 

технологического 

оборудования 

Знать - технологии и формы организации 

диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортной техники; классификацию, 

общее устройство и основные конструктивные 

элементы транспортных машин и специальной 

техники. 
 
Уметь - производить расчеты по 

технологической эксплуатации транспортных 

машин и специальной техники, 

освидетельствования оборудования, связанного с 
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вопросами повышения производительности, 

оптимального выбора типа машин для 

дальнейшего их использования. 
 
Владеть - способами проведения диагностики, 

технического обслуживания и ремонта 
технологического оборудования. 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

а) очная форма обучения 

 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр. ср  

1 Тема 1 Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

общепромышленного 

оборудования 

4 1 4 9 УО-1 

2 Тема2 Производственная 

эксплуатация 

оборудования 

4 2 4 9 УО-1 

3 Тема 3 Техническое 

обслуживание 

оборудования 

4 3 4 9 УО-1 

4 Тема 4 Классификация 

технологического 

оборудования, для ТО и Р 

автомобиля 

4 3 4 9 УО-1 

5 Тема 5  Организация 

производства на 

предприятиях отрасли 

4 2 4 9 УО-1 
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№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр. ср  

6 Тема 6 Формы ремонтной 

документации 
4 2 5 9 УО-1 

7 Тема 7 Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

4 2 5 9 УО-1 

 Итого: 4 15 30 63  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговыйконтроль 4    УО-3, ПР-5 
 Всего 4 15 30 63 108 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 

пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

б) заочная форма обучения 

 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины 

К
у
р

с,
се

м
ес

тр
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср  

1 Тема 1 Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

общепромышленного 

оборудования 

4 2 2 9,2 УО-1 

2 Тема2 Производственная 

эксплуатация 

4 1 2 9,2 УО-1 
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№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины 

К
у
р

с,
се

м
ес

тр
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср  

оборудования 
3 Тема 3 Техническое 

обслуживание 

оборудования 

4 1 2 9,2 УО-1 

4 Тема 4 Классификация 

технологического 

оборудования, для ТО и 

Р автомобиля 

4 1 2 9,2 УО-1 

5 Тема 5  Организация 

производства на 

предприятиях отрасли 

4 1 2 9,2 УО-1 

6 Тема 6 Формы 

ремонтной 

документации 

4 1 1 9,2 УО-1 

7 Тема 7 Тема 7 Охрана 

труда и промышленная 

безопасность 

4 1 1 9,2 УО-1 

 Итого 4 8 10 86  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговыйконтроль 4   4 УО-3, ПР-5 
 Всего 4 8 10 90 108 
Примечание:  Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 
экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  
Технические средства контроля (ТС).  
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 
рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 
графические работы (ПР-7). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно 

пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

5.2 Содержание лекционного курса  
 
Тема 1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт общепромышленного 

оборудования 
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Лекция № 1 Общая концепция системы технического обслуживания и ремонта 

оборудования 
1 Общая концепция системы технического обслуживания и ремонта 

оборудования 
2 Организация технического обслуживания и ремонта в передовых зарубежных 

странах 
3 Реализация концепции Системы ППР в отечественной практике 
Лекция № 2 Техническое регулирование 
1Основные понятия технического регулирования 
2 Основные принципы технического регулирования 
3 Правовые основы 
Лекция № 3  Положения Государственной системы технического 

регулирования и стандартизации 
1 Положения Государственной системы технического регулирования и 

стандартизации 
2 Органы и комитеты по стандартизации 
3 Технические регламенты: понятие и сущность. Применение технических 

регламентов 
4 Порядок разработки и принятия технического регламента. Изменение и отмена 

технического регламента 
Тема 2 Производственная эксплуатация оборудования 
Лекция № 4 Классификация технологического оборудования, для ТО и Р 

автомобиля 
1Функциональная технологическая классификация (ФТК) 
2 Прием оборудования 
3 Монтаж оборудования 
Лекция № 5 Производственная эксплуатация оборудования 
1 Ввод оборудования в эксплуатацию 
2 Организация эксплуатации оборудования 
3 Сроки службы оборудования  
Лекция № 6 Производственная эксплуатация оборудования 
1 Амортизация оборудования 
2 Хранение оборудования 
3 Выбытие оборудования 
Тема 3 Техническое обслуживание оборудования 
Лекция № 7 Техническое обслуживание оборудования 
1 Амортизация оборудования 
2 Хранение оборудования 
3 Выбытие оборудования 
Лекция № 8 Ремонтопригодность. Ремонтное резервирование 
1 Ремонтопригодность 
2 Резервирование 
3 Классификация видов резервирования 
Лекция № 9 Основные термины и определения при ремонте машин 
1 Производственные процессы ремонта 
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2Технологические процессы ремонта 
3 Виды, структура, методы проектирования 
Тема 4 Ремонт оборудования 
Лекция № 10 Методы, стратегии и организационные формы ремонта 
1 Методы, стратегии и организационные формы ремонта 
2 Ремонтные нормативы 
3 Планирование ремонтных работ 
Лекция № 11 Подготовка производства ремонтных работ 
1Подготовка производства ремонтных работ 
2 Организация и проведение ремонта 
3 Финансирование ремонта оборудования 
Лекция № 12 Основные задачи ремонтного производства 
1Моделирование процессов, вызывающих ухудшение технического состояния и 

снижение работоспособности машин 
2Теория моделирования 
3 Методы испытаний 
Тема 5 Организация производства на предприятиях отрасли 
Лекция № 13 Организация производства на предприятиях отрасли 
1 Организация производства на предприятиях отрасли 
Лекция № 14 Техническая подготовка производства, ее содержание 
1 Техническая подготовка производства, ее содержание 
Лекция № 15 Производственная и технологическая логистика 
1 Производственная и технологическая логистика 
Тема 6 Формы ремонтной документации 
Лекция № 16 Формы ремонтной документации 
1 Формы ремонтной документации 
Тема 7 Охрана труда и промышленная безопасность 
Лекция № 17 Охрана труда и промышленная безопасность 
1 Охрана труда и промышленная безопасность 
Лекция №  18 Охрана труда и промышленная безопасность 
1 Промышленная безопасность при эксплуатации оборудования 
2 Промышленная безопасность при монтаже и ремонте оборудования 
3 Государственный надзор за эксплуатацией оборудования 
4 Расследование и учет аварий и инцидентов 
 

5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Тема № 1 Эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт общепромышленного оборудования 
Занятие № 1 Общая концепция системы 

2 - 
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

технического обслуживания и ремонта оборудования 
1 Общая концепция системы технического 

обслуживания и ремонта оборудования 
2 Организация технического обслуживания и ремонта 

в передовых зарубежных странах 
3 Реализация концепции Системы ППР в 

отечественной практике 
2 Занятие № 2 Техническое регулирование 

1Основные понятия технического регулирования 
2 Основные принципы технического регулирования 
3 Правовые основы 

2 - 

3 Занятие № 3  Положения Государственной системы 

технического регулирования и стандартизации 
1 Положения Государственной системы технического 
регулирования и стандартизации 
2 Органы и комитеты по стандартизации 
3 Технические регламенты: понятие и сущность. 

Применение технических регламентов 
4 Порядок разработки и принятия технического 

регламента. Изменение и отмена технического 

регламента 

2 - 

4 Тема 2 Производственная эксплуатация 

оборудования 
Занятие № 4 Классификация технологического 

оборудования, для ТО и Р автомобиля 
1Функциональная технологическая классификация 

(ФТК) 
2 Прием оборудования 
3 Монтаж оборудования 

2 - 

5 Занятие № 5 Производственная эксплуатация 

оборудования 
1 Ввод оборудования в эксплуатацию 
2 Организация эксплуатации оборудования 
3 Сроки службы оборудования 

2 - 

6 Занятие № 6 Производственная эксплуатация 

оборудования 
1 Амортизация оборудования 
2 Хранение оборудования 
3 Выбытие оборудования 

2 - 

7 Тема 3 Техническое обслуживание оборудования 2 - 
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

Занятие № 7 Техническое обслуживание 

оборудования 
1 Амортизация оборудования 
2 Хранение оборудования 
3 Выбытие оборудования 

8 Занятие № 8 Ремонтопригодность. Ремонтное 

резервирование 
1 Ремонтопригодность 
2 Резервирование 
3 Классификация видов резервирования 

2 - 

9 Занятие № 9 Основные термины и определения при 

ремонте машин 
1 Производственные процессы ремонта 
2Технологические процессы ремонта 
3 Виды, структура, методы проектирования 

2 - 

10 Тема 4 Ремонт оборудования 
Занятие № 10 Методы, стратегии и организационные 

формы ремонта 
1 Методы, стратегии и организационные формы 

ремонта 
2 Ремонтные нормативы 
3 Планирование ремонтных работ 

2 - 

11 Занятие № 11 Подготовка производства ремонтных 

работ 
1Подготовка производства ремонтных работ 
2 Организация и проведение ремонта 
3 Финансирование ремонта оборудования. 

2 - 

12 Занятие №12 Основные задачи ремонтного 

производства 
1Моделирование процессов, вызывающих ухудшение 

технического состояния и снижение 

работоспособности машин 
2Теория моделирования 
3 Методы испытаний 

2 - 

13 Тема 5 Организация производства на предприятиях 

отрасли 
Занятие № 13 Организация производства на 

предприятиях отрасли 
1 Организация производства на предприятиях отрасли 
2 Техническая подготовка производства, ее 

2 - 
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

содержание 
3 Производственная и технологическая логистика 

14 Тема 6 Формы ремонтной документации 
Занятие № 14 Формы ремонтной документации 
1 Формы ремонтной документации 

2 - 

15 Тема 7 Занятие № 15 Охрана труда и промышленная 

безопасность 
1 Промышленная безопасность при эксплуатации 

оборудования 
2 Промышленная безопасность при монтаже и 

ремонте оборудования 
3 Государственный надзор за эксплуатацией 

оборудования 
4 Расследование и учет аварий и инцидентов 
5 Охрана труда и промышленная безопасность 

2 - 

 ИТОГО 30 - 
 

б) заочная форма обучения 

№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Тема №1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт общепромышленного оборудования 
Занятие №1 Общая концепция системы технического 

обслуживания и ремонта оборудования 
1 Общая концепция системы технического 

обслуживания и ремонта оборудования 
2 Организация технического обслуживания и ремонта 

в передовых зарубежных странах 
3 Реализация концепции Системы ППР в 

отечественной практике 

1 - 

2 Занятие №2 Техническое регулирование 
1Основные понятия технического регулирования 
2 Основные принципы технического регулирования 
3 Правовые основы 

1 - 

3 Занятие №3  Положения Государственной системы 

технического регулирования и стандартизации 
1 Положения Государственной системы технического 

регулирования и стандартизации 

1 - 
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

2 Органы и комитеты по стандартизации 
3 Технические регламенты: понятие и сущность. 

Применение технических регламентов 
4 Порядок разработки и принятия технического 

регламента. Изменение и отмена технического 

регламента 
4 Тема 2 Производственная эксплуатация 

оборудования 
Занятие №4 Классификация технологического 

оборудования, для ТО и Р автомобиля 
1Функциональная технологическая классификация 

(ФТК) 
2 Прием оборудования 
3 Монтаж оборудования 

1 - 

5 Занятие №5 Производственная эксплуатация 

оборудования 
1 Ввод оборудования в эксплуатацию 
2 Организация эксплуатации оборудования 
3 Сроки службы оборудования 

0,5 - 

6 Занятие №6 Производственная эксплуатация 

оборудования 
1 Амортизация оборудования 
2 Хранение оборудования 
3 Выбытие оборудования 

0,5 - 

7 Тема 3 Техническое обслуживание оборудования 
Занятие №7 Техническое обслуживание 

оборудования 
1 Амортизация оборудования 
2 Хранение оборудования 
3 Выбытие оборудования 

0,5 - 

8 Занятие №8 Ремонтопригодность. Ремонтное 

резервирование 
1 Ремонтопригодность 
2 Резервирование 
3 Классификация видов резервирования 

0,5 - 

9 Занятие №9 Основные термины и определения при 

ремонте машин 
1 Производственные процессы ремонта 
2Технологические процессы ремонта 
3 Виды, структура, методы проектирования 

0,5 - 
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

10 Тема 4 Ремонт оборудования 
Занятие №10 Методы, стратегии и организационные 

формы ремонта 
1 Методы, стратегии и организационные формы 

ремонта 
2 Ремонтные нормативы 
3 Планирование ремонтных работ 

0,5 - 

12 Занятие №11 Подготовка производства ремонтных 

работ 
1Подготовка производства ремонтных работ 
2 Организация и проведение ремонта 
3 Финансирование ремонта оборудования. 

0,5 - 

11 Занятие №12 Основные задачи ремонтного 

производства 
1Моделирование процессов, вызывающих ухудшение 

технического состояния и снижение 

работоспособности машин 
2Теория моделирования 
3 Методы испытаний 

0,5 - 

13 Тема 5 Организация производства на предприятиях 

отрасли 
Занятие №13 Организация производства на 

предприятиях отрасли 
1 Организация производства на предприятиях отрасли 
2 Техническая подготовка производства, ее 

содержание 
3 Производственная и технологическая логистика 

0,5 - 

14 Тема 6 Формы ремонтной документации 
Занятие №14 Формы ремонтной документации 
1 Формы ремонтной документации 

0,5 - 

15 Тема 7 Занятие № 15 Охрана труда и промышленная 

безопасность 
1 Промышленная безопасность при эксплуатации 

оборудования 
2 Промышленная безопасность при монтаже и 

ремонте оборудования 
3 Государственный надзор за эксплуатацией 

оборудования 
4 Расследование и учет аварий и инцидентов 
5 Охрана труда и промышленная безопасность 

0,5 - 
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

 ИТОГО 10 - 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии, формы, методы и средства обучения» 
 
5.4 Содержание лабораторных работ- не предусмотрены 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы  
 
а)очная форма обучения 

№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт общепромышленного оборудования. 

Общая концепция системы технического 

обслуживания и ремонта оборудования. 

Организация технического обслуживания и 

ремонта в передовых зарубежных странах. 
Реализация концепции Системы ППР в 

отечественной практике 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

4 

2 Техническое регулирование. Основные понятия 

технического регулирования. Основные принципы 

технического регулирования. Правовые основы 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

4 

3 Положения Государственной системы 

технического регулирования и стандартизации. 
Положения Государственной системы 

технического регулирования и стандартизации. 
Органы и комитеты по стандартизации. 
Технические регламенты: понятие и сущность. 

Применение технических регламентов. Порядок 

разработки и принятия технического регламента. 

Изменение и отмена технического регламента 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

4 Производственная эксплуатация оборудования. 

Классификация технологического оборудования, 

для ТО и Р автомобиля. Функциональная 

технологическая классификация (ФТК). Прием 

оборудования. Монтаж оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

5 Производственная эксплуатация оборудования. 
Ввод оборудования в эксплуатацию. Организация 

эксплуатации оборудования. Сроки службы 

оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

4 
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

6 Производственная эксплуатация оборудования. 
Амортизация оборудования. Хранение 

оборудования. Выбытие оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

7 Техническое обслуживание оборудования. 
Амортизация оборудования. Хранение 

оборудования. Выбытие оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

4 

8 Ремонтопригодность.Резервирование. 
Классификация видов резервирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

4 

9 Основные термины и определения при ремонте 

машин. Производственные процессы ремонта. 
Технологические процессы ремонта. Виды, 

структура, методы проектирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

10 Ремонт оборудования. Методы, стратегии и 

организационные формы ремонта. Ремонтные 

нормативы. Планирование ремонтных работ 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

11 Подготовка производства ремонтных работ. 

Организация и проведение ремонта. 

Финансирование ремонта оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

4 

12 Основные задачи ремонтного производства. 
Моделирование процессов, вызывающих 

ухудшение технического состояния и снижение 

работоспособности машин. Теория 

моделирования. Методы испытаний 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

4 

13 Организация производства на предприятиях 

отрасли. Техническая подготовка производства, ее 

содержание. Производственная и технологическая 

логистика 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

14 Формы ремонтной документации ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

15 Охрана труда и промышленная безопасность. 

Промышленная безопасность при эксплуатации 

оборудования. Промышленная безопасность при 

монтаже и ремонте оборудования. 
Государственный надзор за эксплуатацией 

оборудования. Расследование и учет аварий и 

инцидентов. Охрана труда и промышленная 

безопасность 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

 ИТОГО:  63 
 Подготовка и сдача зачета   
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

 ВСЕГО:  63 
Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию,  ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 - подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
б) заочная форма обучения 

№пп Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт общепромышленного оборудования. 

Общая концепция системы технического 

обслуживания и ремонта оборудования. 

Организация технического обслуживания и 

ремонта в передовых зарубежных странах. 
Реализация концепции Системы ППР в 

отечественной практике 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

6 

2 Техническое регулирование. Основные понятия 

технического регулирования. Основные принципы 

технического регулирования. Правовые основы 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

6 

3 Положения Государственной системы 

технического регулирования и стандартизации. 

Положения Государственной системы 

технического регулирования и стандартизации. 

Органы и комитеты по стандартизации. 

Технические регламенты: понятие и сущность. 

Применение технических регламентов. Порядок 

разработки и принятия технического регламента. 

Изменение и отмена технического регламента 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

4 Производственная эксплуатация оборудования. 

Классификация технологического оборудования, 

для ТО и Р автомобиля. Функциональная 

технологическая классификация (ФТК). Прием 

оборудования. Монтаж оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

5 Производственная эксплуатация оборудования. 

Ввод оборудования в эксплуатацию. Организация 

эксплуатации оборудования. Сроки службы 

оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

6 

6 Производственная эксплуатация оборудования. 

Амортизация оборудования. Хранение 

оборудования. Выбытие оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 
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№пп Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

7 Техническое обслуживание оборудования. 

Амортизация оборудования. Хранение 

оборудования. Выбытие оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

8 Ремонтопригодность.Резервирование. 
Классификация видов резервирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

9 Основные термины и определения при ремонте 

машин. Производственные процессы ремонта. 
Технологические процессы ремонта. Виды, 

структура, методы проектирования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

10 Ремонт оборудования. Методы, стратегии и 

организационные формы ремонта. Ремонтные 

нормативы. Планирование ремонтных работ 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

11 Подготовка производства ремонтных работ. 

Организация и проведение ремонта. 

Финансирование ремонта оборудования 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

12 Основные задачи ремонтного производства. 
Моделирование процессов, вызывающих 

ухудшение технического состояния и снижение 

работоспособности машин. Теория 

моделирования. Методы испытаний 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

13 Организация производства на предприятиях 

отрасли. Техническая подготовка производства, ее 

содержание. Производственная и технологическая 

логистика 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

14 Формы ремонтной документации ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

15 Охрана труда и промышленная безопасность. 

Промышленная безопасность при эксплуатации 

оборудования. Промышленная безопасность при 

монтаже и ремонте оборудования. 
Государственный надзор за эксплуатацией 

оборудования. Расследование и учет аварий и 

инцидентов. Охрана труда и промышленная 

безопасность 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

 ИТОГО:  86 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  90 
 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
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конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 
4.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект (работа) 

Цель: Курсовая работа является завершающим этапом изучения курса  
«Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрасли», служит для 

закрепления теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины. 
Скадынь А.И. Учебное методическое пособие по курсовому 

проектированию дисциплины «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание 

оборудования отрасли»  для студентов - очной формы обучения по направлению 

подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль подготовки «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования» всех форм обучения - 
Владивосток: ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 34 с. 

 
Примерная тематика курсовых работ: 

№ 
Варианта 

 

Варианты курсовых работ 

1 1 Организация технического обслуживания и ремонта в передовых 

зарубежных странах 
2 Эксплуатационно-техническая оценка надежности оборудования. 
3 Основы монтажа технологического оборудования. 

2 1 Реализация концепции Системы ППР в отечественной практике 
2 Техническая диагностика оборудования. 
3  Строительно-монтажные работы. 

3 1Техническое регулирование 
2 Диагностические признаки состояния оборудования. 
3  Прием зданий, сооружений и фундаментов под монтаж 

оборудования. 
4 1 Основные понятия технического регулирования 

2 Диагностика отраслевого оборудования. 
3 Общие сведения о технологии монтажа оборудования и 

конструкций. 
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5 1 Основные принципы технического регулирования 
2 Теоретические основы ремонта. 
3 Основные методы монтажа оборудования. 

6 1Техническое регулирование 
2 Диагностические признаки состояния оборудования 
3 Прием зданий, сооружений и фундаментов под монтаж 

оборудования 
7 1 Положения Государственной системы технического 

регулирования и стандартизации 
2 Основные виды и причины, влияющие на изнашивание деталей. 
3 Материально-технические средства для производства монтажных 

работ. 
8 1 Порядок разработки и принятия технического регламента. 

Изменение и отмена технического регламента 
2 Ремонт деталей технологического оборудования. 
3 Прием зданий, сооружений и фундаментов под монтаж 

оборудования. 
9 1 Основные понятия технического регулирования 

2 Диагностика отраслевого оборудования 
3 Общие сведения о технологии монтажа  
оборудования и конструкций 

10 1 Классификация технологического оборудования, для ТО и Р 

автомобиля 
2 Ремонт сборочных единиц технологического оборудования. 
3 Организация монтажной площадки. 

11 1Функциональная технологическая классификация (ФТК) 
2 Сборка и приемка оборудования после ремонта. 
3 Такелажные работы. 

12 1 Прием оборудования 
2  Надежность и ремонтопригодность технологического 

оборудования. 
3 Оборудование, используемое при такелажных работах. 

13 1 Монтаж оборудования 
2 Ремонтно-восстановительные работы технологического 

оборудования. 
3 Монтаж оборудования внутрицехового транспорта. 

14 1 Ввод оборудования в эксплуатацию 
2 Техническое обслуживание отраслевого оборудования. 
3 Монтаж теплообменного оборудования. 

15 1 Организация эксплуатации оборудования 
2 Ремонт отраслевого оборудования. 
3 Монтаж технологических трубопроводов. 

16 1 Сроки службы оборудования 
2 Текущий ремонт отраслевого оборудования. 
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3 Монтаж оборудования для хранения и механической обработки. 
17 1 Амортизация оборудования 

2 Средний ремонт отраслевого оборудования. 
3 Монтаж компрессоров. 

18 1Общая концепция системы технического обслуживания и ремонта 

оборудования 
2 Оценка технического состояния оборудования. 
3 Противопожарные мероприятия при ремонте оборудования. 

19 1 Организация технического обслуживания и ремонта в передовых 

зарубежных странах 
2 Эксплуатационно-техническая оценка надежности оборудования. 
3 Основы монтажа технологического оборудования. 

20 1 Реализация концепции Системы ППР в отечественной практике 
2 Техническая диагностика оборудования. 
3  Строительно-монтажные работы. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине  «Ремонт, монтаж и сервисное 

обслуживание оборудования отрасли» проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Аудитория оснащенная ТСО; 

1. Персональный компьютер; 
2. Демонстрационные мониторы. 

 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы, установленной в 
классе кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» (ауд.2,3,4). 

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Для курсового проектирования возможно использование консультационно-

справочной системы, установленной в классе кафедры «Эксплуатация и 

управление транспортом» (ауд.2,3,4). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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Для подготовки к самостоятельной работе возможно использование 

консультационно-справочной системы, установленной в классе кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом» (ауд.2,3,4). Столы, стулья, 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в интернет. 
 

 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 

1. Карагодин, В.И. Ремонт машин и двигателей: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - М.: Мастерство; Высш. 

школа, 2012. - 306 с. 
2. Теория потенциала работоспособности и ремонтного резервирования 

надежности стареющих технических систем: учеб. пособие / А.П. Павлов, Л.В. 

Дехтеринский, С.Б. Норкин, С.А. Скрипников. - М.: 
МАДИ, 2013. - 104 с. 
3. Технология машиностроения, производство и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин: учебник / под ред. В.А. Зорина. - М.: 

Академия, 2010.-568 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1 Дехтеринский, Л.В. Потенциал работоспособности большой системы. 

Проблемы создания информационных технологий / Л.В. Дехтеринский, С.Б. 

Норкин, А.П. Павлов // Сб. научн. трудов. - М.: Международная академия 

информационных технологий, 2000. - Вып. 5. - С. 87-101. 
2. Зорин, В.А. Основы надежности технических систем / В.А. Зорин. - М.: 

Академия, 2010. - 243 с. 
3. Пронников, А.С. Надежность машин / А.С. Пронников. - М.:Машиностроение, 
2008. - 592 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Скадынь А.И. Учебное  пособие по изучению дисциплины «Ремонт, монтаж и 

сервисное обслуживание оборудования отрасли»  для студентов - очной формы 

обучения по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(пищевая и перерабатывающая промышленность)» всех форм обучения - 
Владивосток: ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 204 с. 
2. Скадынь А.И. Учебное методическое  пособие по курсовому проектированию 
дисциплины «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрасли»  

для студентов - очной формы обучения по направлению подготовки бакалавров 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

профиль подготовки «Сервис транспортных и транспортно-технологических 
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машин и оборудования (пищевая и перерабатывающая промышленность)» всех 

форм обучения - Владивосток: ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 34 с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, практических) 

занятий:   
Скадынь А.И. Учебное  пособие по изучению дисциплины «Ремонт, монтаж 

и сервисное обслуживание оборудования отрасли»  для студентов - очной формы 

обучения по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

(пищевая и перерабатывающая промышленность)» всех форм обучения - 
Владивосток: ФГОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 204 с. 

 
7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 
Скадынь А.И. Учебное методическое  пособие по курсовому 

проектированию дисциплины «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание 

оборудования отрасли»  для студентов - очной формы обучения по направлению 

подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль подготовки «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (пищевая и 

перерабатывающая промышленность)» всех форм обучения - Владивосток: ФГОУ 

ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ». – 34 с. 
 
7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 Education. 
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition.  
4. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 
3. Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.8 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России: 
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBI

S&P21DBN=IBIS&Z21ID. 
2. Морские перевозки России, статистика - http://www.transrussia.net  
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://logirus.ru/company/
http://www.webofscience.com/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://www.transrussia.net/)
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание 

оборудования отрасли следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

работы не предусмотрены 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

по дисциплине «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудования 

отрасли»  подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение лабораторных и тестовых заданий по предложенным 

темам.  
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 
схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Скадынь А.И. Учебное методическое  пособие по курсовому 

проектированию дисциплины «Ремонт, монтаж и сервисное обслуживание 

оборудования отрасли»  для студентов - очной формы обучения по направлению 

подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль подготовки «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования (пищевая и 

перерабатывающая промышленность)» всех форм обучения - Владивосток: ФГОУ 

ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» стр.34 
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8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
-готовность студентов к самостоятельному труду; 
-мотивация получения знаний;  
-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
-система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
-консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Ремонт, 

монтаж и сервисное обслуживание оборудования отрасли» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
-реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Ремонт, монтаж и сервисное 

обслуживание оборудования отрасли»    проходит в виде зачета. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников.  
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу 

над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 



 27 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Устройство и ремонт трансмиссий» являет-

ся формирование и конкретизация практических знаний в области эксплуатации 

узлов трансмиссии. Главная цель - развить инициативу и самостоятельность при-

нятия студентами решений по тем или иным проблемам, возникающим в процессе 

эксплуатации трансмиссий, изменению конструкции ненадежных узлов и элемен-

тов, применению альтернативных видов новых материалов, разработке новых ме-

тодик испытаний и регулировок с целью получения улучшенных характеристик 

по надежности, долговечности и экономичности. 
Задачи дисциплины: 
- основы обеспечения работоспособности транспортных средств; 
- основные нормативы безопасности в зависимости от конструкции и усло-

вий эксплуатации; 
- изменение характеристик безопасности в зависимости от конструкции и 

условий эксплуатации; 
- организация текущего, заявочного, планово-предупредительного ремонта, 

диагностических и регулировочных работ; 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Устройство и ремонт трансмиссий» относится к дисциплинам 

формируемых участниками образовательных отношений и имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональ-

ной образовательной программы. Дисциплина «Устройство и ремонт трансмис-

сий» изучается в 7 и 8 семестрах очной формы обучения и на 5 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и уме-

ния, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Рабочие процессы, конструкция и основы расчета энергетических установок и 

транспортно-технологического оборудования», «Техника транспорта, обслужива-

ние и ремонт», «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» и др. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Руководство выполнением работ по ТО и ре-

монту АТС и их компонентов 

ПКС-1.2  
Контроль и управление технической эксплуа-

тацией технологического оборудования, в том 

числе средств технического диагностирования 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Руководство выполне-

нием работ по ТО и 

ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.2  
Контроль и управле-

ние технической 

эксплуатацией тех-

нологического обо-

рудования, в том 

числе средств техни-

ческого диагности-

рования 

Знать - задачи отраслевого сервиса; содержа-

ние и требования к технической эксплуатации; 
технологические и организационные системы 

поддержания машин в технически исправном 

состоянии с минимальным негативным воздей-

ствием на окружающую среду; о достижениях 

и закономерностях развития транспорта, 

транспортных и технологических машин; о 

технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин. 
Уметь - проводить монтаж и наладку узлов 

трансмиссий для технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования; ана-

лизировать полученные знания и применять их 

как в сфере научно-экспериментальной, так и в 

сфере практической деятельности; самостоя-

тельно пользоваться современной технической 

и справочной литературой. 
Владеть - по проблемам технической эксплуа-

тации, организации ремонта и сервисных ме-

роприятий транспортных и технологических 

машин; по проблеме координации работы и 

взаимодействия различных видов ремонта; по 

проблемам сохранения окружающей природ-

ной среды. 
 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) * 

лк пр ср  

1 Трансмиссия. 7 1 1 4 УО-1, ПР-1 
2 Сцепление. 7 2 2 4 УО-1, ПР-1 
3 Коробка передач. 7 2 2 4 УО-1, ПР-1 
4 Раздаточная коробка. 7 1 1 4 УО-1, ПР-1 
5 Карданная передача. 7 1 1 4 УО-1, ПР-1 
6 Мосты. 7 2 2 4 УО-1, ПР-1 
7 Главная передача. 7 1 1 4 УО-1, ПР-1 
8 Дифференциал. 7 1 1 4 УО-1, ПР-1 
9 Подвеска. 7 2 2 6 УО-1, ПР-1 
10 Амортизаторы. 7 2 2 4 УО-1, ПР-1 
 Итого  15 15 42 УО-3 
11 Рулевое управление. 8 2 2 8 УО-1, ПР-1 
12 Тормозные системы. 8 2 2 8 УО-1, ПР-1 
13 Системы ABS, 4WS, 

ATTS. 
8 1 1 6 УО-1, ПР-1 

14 Техническое обслу-

живание трансмис-

сии. 

8 2 2 6 УО-1, ПР-1 

15 Техническое обслу-

живание несущих 

систем. 

8 2 2 6 УО-1, ПР-1 

16 Техническое обслу-

живание рулевых 

управлений. 

8 2 2 6 УО-1, ПР-1 

17 Техническое обслу-

живание тормозных 

систем. 

8 2 2 6 УО-1, ПР-1 

 Итого  13 13 46  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 8   36 УО-4 
 Всего х 28 28 124 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения. 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) * 

лк пр ср  

1 Трансмиссия. 5 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 
2 Сцепление. 5 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 
3 Коробка передач. 5 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 
4 Раздаточная коробка. 5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 
5 Карданная передача. 5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 
6 Мосты. 5 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 
7 Главная передача. 5 0,25 0,5 9 УО-1, ПР-1 
8 Дифференциал. 5 0,25 0,5 8 УО-1, ПР-1 
9 Подвеска. 5 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 
10 Амортизаторы. 5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 
11 Рулевое управление. 5 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 
12 Тормозные системы. 5 0,5 1 10 УО-1, ПР-1 
13 Системы ABS, 4WS, 

ATTS. 
5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

14 Техническое обслу-

живание трансмис-

сии. 

5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

15 Техническое обслу-

живание несущих 

систем. 

5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

16 Техническое обслу-

живание рулевых 

управлений. 

5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

17 Техническое обслу-

живание тормозных 

систем. 

5 0,5 0,5 8 УО-1, ПР-1 

 Итого  8 12 151  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 5   9 УО-4, ПР-2 
 Всего х 8 12 160 180 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
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5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  
Трансмиссия. Назначение и типы. Механические ступенчатые трансмиссии. 

Механическая бесступенчатая трансмиссия. Гидрообъемная трансмиссия. Элек-

трическая трансмиссия. Гидромеханическая трансмиссия. Электромеханическая 

трансмиссия. Трансмиссии автопоездов. 
Раздел 2.  
Сцепление. Назначение и типы. Фрикционные однодисковые сцепления. 

Полуцентробежное и центробежное сцепление. Фрикционные двухдисковые сце-

пления. Гидравлическое сцепление. Электромагнитные сцепления. 
Раздел 3.  
Коробка передач. Назначение и типы. Ступенчатые коробки передач. Двух-

вальные коробки передач. Трехвальные коробки передач. Многовальные коробки 

передач. Гидромеханические коробки передач.  
Раздел 4.  
Раздаточная коробка. Назначение и типы. Конструкция раздаточных коро-

бок.  
Раздел 5.  
Карданная передача. Назначение и типы. Карданные шарниры. Конструкции 

карданных передач.  
Раздел 6.  
Мосты. Назначение и типы. Ведущий мост. Полуоси. Конструкция ведущего 

моста. Комбинированный мост. Конструкции комбинированных мостов. Передний 

управляемый мост. Конструкции передних управляемых мостов. Поддерживающий 

мост. Установка и стабилизация управляемых колес.  
Раздел 7.  
Главная передача. Назначение и типы. Одинарные главные передачи. Двой-

ные главные передачи.  
Раздел 8.   
Дифференциал. Назначение и типы. Работа дифференциала. Межосевой 

дифференциал. Конструкции некоторых дифференциалов.  
Раздел 9.  
Подвеска. Назначение и типы. Конструкции подвесок.  
Раздел 10. 
Амортизаторы. Назначение и типы. Характеристика амортизаторов. Гид-

равлические амортизаторы. Газо-масляные амортизаторы. Газовые амортизаторы 

высокого давления. Конструкции амортизаторов. Амортизаторы с резервуаром. 

Байпасные амортизаторы.  
Раздел 11. 
Рулевое управление. Назначение и типы. Травмобезопасное рулевое управ-

ление. Рулевой механизм. Рулевой привод. Рулевые усилители. Конструкция ру-

левых управлений.  
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Раздел 12.  
Тормозные системы. Назначение и типы. Торможение автомобиля. Тормоз-

ные механизмы. Тормозные приводы. Конструкции тормозных систем автомоби-

ля.  
Раздел 13.  
Системы ABS, 4WS, ATTS. Назначение и типы системы ABS. Конструкция 

тормозных приводов с ABS. Назначение и конструкция системы 4WS. Назначение 

и принцип работы системы ATTS. 
Раздел 14.  
Техническое обслуживание трансмиссии. 
Раздел 15.  
Техническое обслуживание несущих систем. 
Раздел 16.  
Техническое обслуживание рулевых управлений. 
Раздел 17.  
Техническое обслуживание тормозных систем. 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

 
№ 
п/п Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПР ИАФ(при необ-

ходимости) 
1 Трансмиссия. 1  
2 Сцепление. 2  
3 Коробка передач. 2  
4 Раздаточная коробка. 1  
5 Карданная передача. 1  
6 Мосты.  2  
7 Главная передача. 1  
8 Дифференциал.  1  
9 Подвеска. 2  
10 Амортизаторы. 2  
 Итого 15  
11 Рулевое управление. 2  
12 Тормозные системы. 2  
13 Системы ABS, 4WS, ATTS. 1  
14 Техническое обслуживание трансмиссии. 2  
15 Техническое обслуживание несущих систем. 2  
16 Техническое обслуживание рулевых управлений. 2  
17 Техническое обслуживание тормозных систем. 2  
 ИТОГО 13  
 ВСЕГО 28  
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* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 
«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 
б) заочная форма обучения 

 
№ 
п/п Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПР ИАФ(при необ-

ходимости) 
1 Трансмиссия. 1  
2 Сцепление. 1  
3 Коробка передач. 1  
4 Раздаточная коробка. 0,5  
5 Карданная передача. 0,5  
6 Мосты.  1  
7 Главная передача. 0,5  
8 Дифференциал.  0,5  
9 Подвеска. 1  
10 Амортизаторы. 0,5  
11 Рулевое управление. 1  
12 Тормозные системы. 1  
13 Системы ABS, 4WS, ATTS. 0,5  
14 Техническое обслуживание трансмиссии. 0,5  
15 Техническое обслуживание несущих систем. 0,5  
16 Техническое обслуживание рулевых управлений. 0,5  
17 Техническое обслуживание тормозных систем. 0,5  
 ИТОГО 12  

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Трансмиссия. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

4 

2 Сцепление. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

4 

3 Коробка передач. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

4 

4 Раздаточная коробка. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

4 
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№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

5 Карданная передача. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

4 

6 Мосты. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

4 

7 Главная передача. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

4 

8 Дифференциал. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

4 

9 Подвеска. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

6 

10 Амортизаторы. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

4 

 Итого  38 
 Подготовка и сдача зачета   
 Всего 7 семестр  38 

11 Рулевое управление. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

8 

12 Тормозные системы. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

8 

13 Системы ABS, 4WS, ATTS. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

6 

14 
Техническое обслуживание трансмис-

сии. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

6 

15 
Техническое обслуживание несущих 

систем. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

6 

16 
Техническое обслуживание рулевых 

управлений. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

6 

17 
Техническое обслуживание тормозных 

систем. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

6 

 ИТОГО: х 46 
 Подготовка и сдача экзамена  36 
 Всего 8 семестр  82 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
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решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

 
 
б) заочная форма обучения  

№ 
п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Трансмиссия. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 
2 Сцепление. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 
3 Коробка передач. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 
4 Раздаточная коробка. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 8 
5 Карданная передача. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 8 
6 Мосты. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 
7 Главная передача. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 9 
8 Дифференциал. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 8 
9 Подвеска. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 
10 Амортизаторы. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 8 
11 Рулевое управление. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 
12 Тормозные системы. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 10 
13 Системы ABS, 4WS, ATTS. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 8 

14 
Техническое обслуживание трансмис-

сии. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 

8 

15 
Техническое обслуживание несущих 

систем. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 

8 

16 
Техническое обслуживание рулевых 

управлений. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 

8 

17 
Техническое обслуживание тормозных 

систем. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11 

8 

 ИТОГО: х 151 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  160 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И. Карогодин, Н.Н. Митрохин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 496с. 
2. Устройство автомобилей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. - М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008. – 528с.  
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Автомобили: Основы конструкции: Учебник для студ. высш. учеб. заве-

дений /В.К. Вахламов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 528с. 
2. Автомобили: Устройство и техническое обслуживание: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 640с 
3. Устройство автомобиля: учебное пособие / В.П. Передерий. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
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1. Автомеханик: техническое обслуживание и ремонт отечественных и за-

рубежных автомобилей: учебное пособие / И.В. Мельников. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009. – 382с. 
2. Справочник автослесаря / Д.А. Гаврилов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

347с. 
 
 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Устройство и ремонт трансмиссии. Учебно-методическое пособие по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для 
студентов направления 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» всех форм обучения. Малясёв С.Н. – Владивосток, Даль-

рыбвтуз, 2014. – 152с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий не преду-

смотрен. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрен. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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При изучении курса «Устройство и ремонт трансмиссий» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заняти-

ях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей отдельных узлов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Устройство и ремонт трансмиссий» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практиче-

скому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Устройство и 

ремонт трансмиссий» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Устройство и ремонт трансмис-

сий» проходит в виде зачета и экзамена. Готовиться к зачету и экзамену необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету и экзамену за счет обращения не к литера-

туре, а к своим записям. При подготовке к зачету и экзамену рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. Подготовка к зачету и экзамену позволяет углу-

бить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и 

не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Подготовка механика ТиТТМО» являются 

формирование и конкретизация студента в общем устройстве транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, назначении и принципах 

работы основных узлов, основных неисправностях и методах их устранения, а 

также о перспективах развития транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Подготовка механика ТиТТМО» относится к дисциплинам форми-

руемых участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержатель-

но-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы. Дисциплина «Подготовка механика ТиТТМО» изучается 

во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в ре-

зультате изучения предшествующих дисциплин: «Современное состояние и раз-

витие транспорта», «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и ин-

женерная графика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Под-

готовка механика ТиТТМО» будут использованы при изучении специальных дис-

циплин и при написания выпускной квалификационной работы.. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Руководство выполнением работ по ТО и ре-

монту АТС и их компонентов 

ПКС-1.2  
Контроль и управление технической эксплуа-

тацией технологического оборудования, в том 

числе средств технического диагностирования 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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ПКС-1  
Руководство выполне-

нием работ по ТО и 

ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.2  
Контроль и управле-

ние технической 

эксплуатацией тех-

нологического обо-

рудования, в том 

числе средств техни-

ческого диагности-

рования 

Знать - устройство, конструктивные особен-

ности и основы теории подвижного состава 

транспортных средств; формы и методы орга-

низации технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств на предприятиях раз-

личных форм собственности; технологию тех-

нического обслуживания, ремонта, методы ди-

агностирования и контроля технического со-

стояния транспортных средств; основное тех-

нологическое оборудование. 
Уметь - проводить разборку, сборку агрегатов 

и узлов транспортных средств; определять тех-

ническое состояние систем и механизмов 

транспортных средств; обеспечивать безопас-

ность работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств. 
Владеть - практическими навыками по приме-

нению способов и организации технологиче-

ского процесса восстановления деталей и сбо-

рочных единиц на производстве. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

лк пр ср  

1 Классификация транс-

портных средств. 
2 2 2 6 

УО-1 

2 Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов 

на автомобильном 

транспорте. 

2 2 3 6 

УО-1 

3 Нормы эксплуатацион-

ного пробега шин авто-

транспортных средств. 
2 2 2 6 

УО-1 

4 Требования к тормозно-

му управлению авто-

транспортных средств и 

2 3 2 6 
УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* 

лк пр ср  

методы его проверки. 
5 Требования безопасно-

сти к техническому со-

стоянию рулевого 

управления автотранс-

портных средств и его 

методы проверки. 

2 2 2 6 

УО-1 

6 Требования к внешним 

световым приборам и 

светоотражающей мар-

кировке. 

2 2 2 6 

УО-1 

7 Стеклоочистители и 

стеклоомыватели. Шины 

и колеса. Основные па-

раметры установки ко-

лес. 

2 2 2 6 

УО-1 

8 Экологические требова-

ния к двигателю и его 

системам. Требования к 

прочим элементам кон-

струкции. 

2 2 2 5 

УО-1 

 Итого,  17 17 47  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
   

  

 Итоговый контроль 2   27 УО-4 
 Всего х 17 17 74 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения  
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

лк пр ср  

1 Классификация транс-

портных средств. 
2 0,5 0,5 11 

УО-1 

2 Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов 

на автомобильном 

транспорте. 

2 1 1 11 

УО-1 

3 Нормы эксплуатацион-

ного пробега шин авто-

транспортных средств. 
2 1 1 11 

УО-1 

4 Требования к тормозно-

му управлению авто-

транспортных средств и 

методы его проверки 

2 1 1 11 

УО-1 

5 Требования безопасно-

сти к техническому со-

стоянию рулевого 

управления автотранс-

портных средств и его 

методы проверки. 

2 1 1 11 

УО-1 

6 Требования к внешним 

световым приборам и 

светоотражающей мар-

кировке. 

2 0,5 0,5 11 

УО-1 

7 Стеклоочистители и 

стеклоомыватели. Шины 

и колеса. Основные па-

раметры установки ко-

лес. 

2 0,5 0,5 10 

УО-1 

8 Экологические требова-

ния к двигателю и его 

системам. Требования к 

прочим элементам кон-

струкции. 

2 0,5 0,5 11 

УО-1 

 Итого х 6 6 87  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  
Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам)* 

лк пр ср  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
    

 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4, ПР-2 
 Всего х 6 6 96 108 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  
Классификация транспортных средств. Расшифровка обозначений авто-

транспортных средств. 
Раздел 2.  
Определение норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобиль-

ном транспорте. 
Раздел 3.  
Определение норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных 

средств. 
Раздел 4.  
Требования к тормозному управлению автотранспортных средств и методы 

его проверки. 
Раздел 5.  
Требования безопасности к техническому состоянию рулевого управления 

автотранспортных средств и его методы проверки. 
Раздел 6.  
Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке 
Раздел 7.  
Требования к стеклоочистителям и стеклоомывателям, шинам и колёсам. 

Основные параметры установки колёс. 
Раздел 8.  
Экологические требования к двигателю и его системам. Требования к про-

чим элементам конструкции. 
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5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

Пр ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Классификация транспортных средств. 2  
2 Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте. 
3  

3 Нормы эксплуатационного пробега шин автотранс-

портных средств. 
2  

4 Требования к тормозному управлению автотранс-

портных средств и методы его проверки 2  

5 Требования безопасности к техническому состоянию 

рулевого управления автотранспортных средств и его 

методы проверки. 
2  

6 Требования к внешним световым приборам и свето-

отражающей маркировке. 2  

7 Стеклоочистители и стеклоомыватели. Шины и коле-

са. Основные параметры установки колес. 
2  

8 Экологические требования к двигателю и его систе-

мам. Требования к прочим элементам конструкции. 
2  

 ИТОГО 17  
 

б) заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

Пр ИАФ(при не-

обходимости) 
1 Классификация транспортных средств. 0,5  
2 Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте. 
1  

3 Нормы эксплуатационного пробега шин автотранс-

портных средств. 
1  

4 Требования к тормозному управлению автотранс-

портных средств и методы его проверки 1  

5 Требования безопасности к техническому состоянию 

рулевого управления автотранспортных средств и его 

методы проверки. 
1  

6 Требования к внешним световым приборам и свето-

отражающей маркировке. 0,5  

7 Стеклоочистители и стеклоомыватели. Шины и коле-

са. Основные параметры установки колес. 
0,5  
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

Пр ИАФ(при не-

обходимости) 
8 Экологические требования к двигателю и его систе-

мам. Требования к прочим элементам конструкции. 
0,5  

 ИТОГО 6  
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 Классификация транспортных средств. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 6 

2 
Нормы расхода топлив и смазочных мате-

риалов на автомобильном транспорте. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

3 
Нормы эксплуатационного пробега шин 

автотранспортных средств. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

4 
Требования к тормозному управлению ав-

тотранспортных средств и методы его 

проверки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 
6 

5 

Требования безопасности к техническому 

состоянию рулевого управления авто-

транспортных средств и его методы про-

верки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 

6 

6 
Требования к внешним световым прибо-

рам и светоотражающей маркировке. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 

6 

7 
Стеклоочистители и стеклоомыватели. 

Шины и колеса. Основные параметры ус-

тановки колес. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 
6 

8 
Экологические требования к двигателю и 

его системам. Требования к прочим эле-

ментам конструкции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 
5 

 ИТОГО: х 47 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование тек-

ста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 



 10 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных за-

дач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

 
б) заочная форма обучения  

№  
п/п 

Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 Классификация транспортных средств. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 11 

2 
Нормы расхода топлив и смазочных ма-

териалов на автомобильном транспорте. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 

11 

3 
Нормы эксплуатационного пробега шин 

автотранспортных средств. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11, 
ФУ-1 

11 

4 
Требования к тормозному управлению 

автотранспортных средств и методы его 

проверки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 
11 

5 

Требования безопасности к техническому 

состоянию рулевого управления авто-

транспортных средств и его методы про-

верки. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 

11 

6 
Требования к внешним световым прибо-

рам и светоотражающей маркировке. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 

11 

7 
Стеклоочистители и стеклоомыватели. 

Шины и колеса. Основные параметры ус-

тановки колес. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 
10 

8 
Экологические требования к двигателю и 

его системам. Требования к прочим эле-

ментам конструкции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-11 
11 

 ИТОГО: х 87 
 Сдача зачета  9 
 ВСЕГО:  96 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, сто-

лы, стулья, доска маркерная.  
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Практикум по технической эксплуатации автомобилей: учеб. Пособие для 

студ. Учреждений высш проф. Образования / А.С. Денисов, А.С. Гребенников. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 272с.  

2. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И. Карогодин, Н.Н. Митрохин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 496с. 
3. Устройство автомобилей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. - М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008. – 528с. 
4. Восстановление автомобильных деталей: Технология и оборудование: 

Учебник для вузов/ Канарчук В.Е., Чигринец А.Д., Голяк О.Л., Шоцкий П.М. – 
М.: Транспорт, 1995. 303с. 
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7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Автомобили: Основы конструкции: Учебник для студ. высш. учеб. заве-

дений /В.К. Вахламов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 528с. 
2. Автомобили: Устройство и техническое обслуживание: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Г. Пузанков. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 640с. 
3. Устройство автомобиля: учебное пособие / В.П. Передерий. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслужи-

вание и текущий ремонт автомобилей: учебное пособие / И.С. Турецкий. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 432с. 
2. Автомеханик: техническое обслуживание и ремонт отечественных и за-

рубежных автомобилей: учебное пособие / И.В. Мельников. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009. – 382с. 
3. Справочник автослесаря / Д.А. Гаврилов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

347с. 
4. Ремонт автомобилей: Учебник для вузов/ Дехтеринский Л.В., Акмаев 

К.Х., Апсин В.П. и др. Под ред. Дехтеринского Л.В. – М.: Транспорт, 1992. 295с. 
5. Ремонт машин/ Под ред. Тельнова Н.Ф. – М.: Агропромиздат, 1992. 560с: 

ил. – (Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений). 
6. Микотин В.Я. Технология ремонта сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. – М.: Колос, 1997. 367с. 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Подготовка механика ТиТТМО. Методическое указание по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов на-

правления 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов» всех форм обучения. Малясёв С.Н. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013. – 
108с. 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий не преду-

смотрен. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрен. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
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3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 
250499 Node 1year Educational Renewal License 

 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Подготовка механика ТиТТМО» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Подготовка механика ТиТТМО» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практиче-

скому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.   
 
 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Подготовка 

механика ТиТТМО» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Подготовка механика ТиТ-

ТМО» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер  
изменения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 

 
 
 

 



 



  



 

 
          1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической куль-

туре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практических 

навыков физической культуры личности и способности направленного использова-

ния средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и про-

фессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 2,3 курсах заочной фор-

мы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной дис-

циплине обязательным является общий уровень физической подготовки обучаю-

щихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием 

группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины.  
Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения 

учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 
 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бака-

лавриата, представленные в таблице 1. 
 
 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-7  
Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. 
Владеет опытом подбора соответствую-

щих средств тренировки для поддержа-

ния физической формы 
УК-7.2. 
Владеет методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-

ций: 
 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-7  
Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной де-

ятельности 

УК-7.1. 
Владеет опытом 

подбора соответ-

ствующих средств 

тренировки для 

поддержания физи-

ческой формы 

Знать – научно-практические основы 

физической культуры. 
Уметь – использовать творчески сред-

ства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного раз-

вития, физического самосовершенство-

вания, поддержания физической формы. 
Владеть –  средствами самостоятельно-

го, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и 

укрепления здоровья. 
УК-7.2. 
Владеет методами 

направленного вос-

становления и сти-

муляции работо-

способности 

Знать – основные методы направленно-

го восстановления и стимуляции работо-

способности в рамках элективных дис-

циплин по физической культуре и     
спорту. 
Уметь – применять методы направлен-

ного восстановления и стимуляции рабо-

тоспособности в рамках элективных 

дисциплин по физической культуре и 

спорту. 
Владеть – методами направленного вос-

становления и стимуляции работоспо-

собности в рамках элективных дисци-

плин по физической культуре и спорту. 
 

        
  5 Структура и содержание дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
 

а) очная форма обучения 



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая  

самостоятельную  
работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
1 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
 Итого 2 - 60 - -  
2 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 
 

3 - 68 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Итого 3 - 68 - -  
3 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

4 - 60 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого 4 - 60 - -  
4 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 

5 - 70 - - КЗ-1 



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая  

самостоятельную  
работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
 успеваемости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого 5 - 70 - -  
5 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

6 - 70 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Итого 6 - 70 - -  
 ВСЕГО  2-6    - 328 - -  

*: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 

 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
1 По выбору студента: 

 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

162 

 
 

ПР-4 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 - - - 166  

 
По выбору студента: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - - - 158 ПР-4 
 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого 2 - - - 162  
 ВСЕГО 1,2 - - - 328  

*: зачет (ОУ-3). Письменные работы: рефераты (ПР-4) 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
не предусмотрено 
 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, старто-

вый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подго-

товка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 

любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху на 

расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника при-

ема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с изменени-

ем направления движения; техника штрафных бросков мяча в 

60 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

корзину;передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 
 ИТОГО 2 семестр 60 - 
2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, 

техника прыжка в длину с места); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техникаперемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 
техника подачимяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 

расстоянии 2-3 м 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники 

ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в кор-

зину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; сги-

бание разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку 

68 - 

 ИТОГО 3 семестр 68 - 
3 По выбору студентов: 60 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, старто-

вый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-

станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подго-

товка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спосо-

бом; передачав стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 м; 

техникаперемещения игрока; техника приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменени-

ем направления движения; техника штрафных бросков мяча в 

корзину; передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 
 ИТОГО 4 семестр 60 - 
4 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
совершенствование: 
- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 

дистанции, финиширование); 
- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег по 

виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического ва-

рианта на средние дистанции, кросс); 
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника от-

талкивания, техника работы рук, техника приземления); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего уда-

70 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

ра в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех шагов и 

ударного движения при нападающем ударе;  
- учебная игра; 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с изменени-

ем направления движения; техника штрафных бросков; передачи 

мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; ловля 

мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 
- учебная игра; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, прыжки через скакалку 
 ИТОГО 5 семестр 70 - 
5 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 

тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, 

техника прыжка в длину с места); 
- соревнования 
 
Спортивные игры(волейбол): 
совершенствование: 
    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; тех-

ники нижней передачи мяча; техники подачимяча;нападающий 
улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-зону   
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники 

ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в кор-

зину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
- учебная игра 
 

70 - 



 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ПЗ ИАФ 

Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением;  
- упражнения с гирями 
подтягивание на высокой перекладине, в висе поднимание ног до 

касания перекладины, толчок двух одновременно от груди; 
поднимание туловища из положения лежа, руки за головой; под-

тягивание в висе лежа, приседание на одной ноге с опорой о 

стенку 
 ИТОГО 6 семестр 70 - 
 ВСЕГО 328 - 

 
б) заочная форма обучения 
не предусмотрено 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
не предусмотрено 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
не предусмотрена 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 
1 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по 

дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 

выбор тактического варианта на длинные дистанции, 

кроссовая подготовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания, техника 

приземления) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; по-

дача любым способом; передача мяча в стену двумя рука-

ми сверху на расстоянии 2-3 метра; техника приема мяча; 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-9 

   162 



 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 
техники нижней передачи мяча; техника подачимяча  в 1-
зону и 5-зону; передача мяча с низуна расстоянии 2-3 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с из-

менением направления движения; техника штрафных 

бросков мяча в корзину; передачи мяча в парах 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направлен-

ности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением; 

 ИТОГО 1 курс:  162 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  164 
2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, 

бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика 

бега и выбор тактического варианта бега на средние ди-

станции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые 

упражнения, техника прыжка в длину с места) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым 

способом; передачав стену двумя руками сверху на рас-

стоянии    2-3 м; техника перемещения игрока; техника 

приема мяча 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с из-

менением направления движения; техника штрафных 

бросков мяча в корзину; передачи мяча в пара 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направлен-

ности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-9 

158 



 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид * 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 2 курс:  158 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  162 

*: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-9 – подготовка реферата, доклада. 

 

5.6 Курсовой проект  (работа) 
не предусмотрено 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий по физической культуре (спортивный зал). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие ауди-

тории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: не предусмотрены 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий осна-

щены: кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волейболь-

ная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универ-

сальная; щиты баскетбольные; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло иг-

ровое; турник навесной; беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер 

для спины; гриф «хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски 

олимпийские 20 кг;  диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой 

тренажер универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жи-

ма под углом 45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Крос-

совер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; 

тренажер Т-образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; 

штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; 

гири 52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 

кг;  диски олимпийские 5 кг;    диски олимпийские 10 кг; турник настенный; ком-

плексный тренажер большой; штанги. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
 не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 



 

- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный. 

2. Физическая культура и спорт: учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — 
(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие / 

Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 

государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методиче-

ские рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и форм обучения/ 
С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Кононова Т.А. Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: методические указания по выполнению реферативных работ и организации 

самостоятельной работы для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. 

Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.  
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 

учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 

дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Ку-

тузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  
2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов / 

Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 

3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Атле-

тическая гимнастика: учебно-методическое пособие для преподавателей, студентов 

и курсантов всех направлений подготовки и форм обучения./ Е.К. Ким, Т.А. Косова,  

А.Д. Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 37с. 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321


 

4. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Бас-

кетбол: методические указания для студентов и курсантов всех направлений подго-

товки и форм обучения./Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. Владиво-

сток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с. 
 
7.5 Перечень методического  обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты/курсового проекта: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
- лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1  
Office 2010  
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine                   

Legalization 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP 
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP 
 
- из них отечественное программное обеспечение:  
Project Expert 7 Tutorial   
Kaspersky Endpoint Security для Windows  
Консультант Плюс 
 
- свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip  
FastStone Image Viewer 6.1  
Foxit Reader  
GIMP 2.8.22  
Google Chrome  
Inkscape 0.92.2  
STDU Viewer  
iTALC 3.0.3 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
          2. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
          3. База данных «Здоровье для всех» 
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
          4. Банк данных «Спортивное право»  
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 

http://www.rst.gov.ru/portal/gost
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42


 

5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
7. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru. 
8. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 
9. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиналь-

ной литературы. https://e.lanbook.com. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные 

документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-
search/home. 

4. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 
5.  http://www.rusmedserver.ru/ 
6. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные отделе-

ния: основное и подготовительное. 
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с уче-

том состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физи-

ческой подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов проводит-

ся до начала учебных занятий. 
Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требованиями, 

предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также: 
- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так жеэлек-

тронными ресурсами). 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине получают студенты, вы-

полнившие учебную программу. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


 

Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спосо-

бов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подгото-

виться к практическим занятиям:   
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или 

на улице);  
- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными,  следует 

изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у веду-

щего преподавателя;  
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях к 

уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых контрольных нормати-

вов. 
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 
не предусмотрены 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов: 
Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руковод-

стве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опре-

деляется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: 
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов.  

 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту» проходит в виде зачета. 



 

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требу-

емые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и спорту 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая за-

нятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности 

студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Электив-

ные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защищают 

реферат.  
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1 Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Основы логистики» являются 

формирование знаний и практических навыков использования логистического 
подхода к управлению предприятием, логистического мировоззрения, умений в 

области управления материальными потоками и сопутствующими им 

информационными, финансовыми потоками, их оптимизации на макро - и 

микроуровне, использованию логистического подхода к управлению 
материальными потоками, необходимые выпускнику бакалавриата по профилю 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», 
а также использованию полученных навыков для принятия управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Основы логистики» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений процесса программы бакалавриата и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономика отрасли», «Производственный 

менеджмент», «Транспортная инфраструктура» и др. Знания, умения и навыки, 
приобретенные при освоении дисциплины «Основы логистики» будут 

использованы при изучении профильных дисциплин, а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 
 

 УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества, 

особенности поведения групп людей в сфере 

эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и комплексов и 

учитывает их в своей деятельности 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 
 

 УК-3.1 Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества, 

особенности 

поведения групп 

людей в сфере 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин и комплексов 

и учитывает их в 

своей деятельности 

Знать - основы экономической логистики на 

макро - и микроуровне, основные понятия и 

характеристики, производственной логистики и 

складской логистики. 

Уметь - использовать логистические приёмы по 

повышению эффективности функционирования 

материалопроводящих систем; сокращению 

временного интервала между приобретением 

сырья и полуфабрикатов и дальнейшим 

производством; оптимизации материальных 

запасов; снижению общих издержек. 

Владеть - навыками по выбору оптимальных 

вариантов организации материальных потоков; 

оценки эффективности применения 

логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производстве; 

составлению графиков поставок материалов и 

оборудования для осуществления 

бесперебойного сервиса транспортно-
технологических машин и оборудования. 

 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 

а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

1 Понятие и сущность 6 2 - 6 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб ср  

логистики. Концепции и 

функции логистики 
 

2 Материальные потоки, 

их виды и операции с 

ними 

6 2 4 5 УО-1  

3 Логистические системы 6 2 - 5 УО-1 
4 Организация логистики 6 1 - 5 УО-1 
5 Закупочная логистика 6 1 2 5 УО-1 
6 Производственная 

логистика 
6 2 2 5 УО-1 

7 Распределительная 

логистика 
6 2 

 
3 5 УО-1 

8 Склады в логистике 6 1 2 5 УО-1 
9 Запасы в логистике 6 1 2 5 УО-1 

10 Сервис в логистике 6 1 - 5 УО-1 
 Итого х 15 15 51  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

- - - - - 

 Итоговый контроль 6   27 УО-4 
 Всего х 15 15 78 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
 

б) заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср  
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср  

1 Понятие и сущность 

логистики. Концепции и 

функции логистики 

4 0,5 - 8 УО-1  

2 Материальные потоки, 

их виды и операции с 

ними 

4 1 1 12 УО-1 

3 Логистические системы 4 1 - 9 УО-1 
4 Организация логистики 4 0,5 - 8 УО-1 
5 Закупочная логистика 4 1 - 10 УО-1 
6 Производственная 

логистика 
4 1 3 10 УО-1 

7 Распределительная 

логистика 
4 1 - 12 УО-1 

8 Склады в логистике 4 0,5 2 10 УО-1 
9 Запасы в логистике 4 1 2 8 УО-1 
10 Сервис в логистике 4 0,5 - 6 УО-1 
 Итого: Х 8 8 83 УО-1 
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

- - - - - 

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 
 Всего х 8 8 92 108 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  
Смысловая сторона слова логистика (семантика). Происхождение логистики 

(историческая справка). Военная логистика. Экономическая логистика. 

Математическая логистика. Понятие логистики. Предпосылки развития 

логистики. Актуальность логистики. Этапы развития экономической логистики. 

Влияние логистики на развитие рыночных отношений. Отличие логистического 

подхода к управлению материальными потоками от традиционного. 

Экономический эффект от использования логистики. Основная цель логистики. 

Функции и задачи логистики. Функциональные взаимосвязи логистики с 

различными службами предприятий. Логистика и маркетинг. 
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Раздел 2.  
Понятие материального потока. Виды материальных потоков и их основные 

признаки. Виды логистических операций. Определение оптимального размера 

заказа на комплектующие. Рассмотрение конкретного примера по оптимизации 

материального потока (фирма «Toyota», сокращение расходов в 3,5 раза). Пример 

расчёта входного материального потока. Пример расчёта выходного 

материального потока. 
 
Раздел 3.  
Понятие системы. Понятие логистической системы. Границы логистических 

систем. Виды логистических систем. Макрологистические системы. 

Микрологистические системы. 
 
Раздел 4.  
Характеристика методов решения логистических задач. Моделирование в 

логистике. Экспертные системы в логистике. Системный подход и его основные 

принципы. Сравнительная характеристика классического и системного подходов 

к формированию цепей посредников. Пример классического и системного 

подходов к организации материального потока. 
 
Раздел 5.  
Сущность и задачи закупочной логистики. Служба закупок на предприятии. 

Принципы решения задачи сделать самим, или покупать. Методы выбора 

поставщика. Пример оценки поставщиков по результатам работы для принятия 

решения о продлении закупок. 
 
Раздел 6.  
Понятие производственной логистики. Сравнительная характеристика 

традиционного и логистического подхода к организации производства. 

Качественная и количественная гибкость производительных систем. Принцип 

«толкающей» системы управления производственной логистики. Принцип 

«тянущей» системы управления производственной логистики. Эффективность 

применения логистического подхода к управлению материальными потоками 

предприятия. Расчёт возможного снижения издержек в производстве (на примере 

конкретного предприятия) в результате применения принципов систем 

управления производственной логистики. Ритмичность поставок. Время оборота. 
 
Раздел 7.  
Понятие распределительной логистики. Задачи распределительной 

логистики. Логистические каналы и логистические цепи. Определение 

оптимального количества складов в системе распределения. Способы 

оптимального размещения распределительных центров на обслуживаемой 

территории. Построение системы распределения. Взаимодействие 

распределительной логистики с маркетингом. Построение и анализ логистической 
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цепи по информационным и финансовым потокам, связанным с материальным 

потоком. 
 
Раздел 8. 
Понятие материального запаса. Затраты и потери в материальных запасах. 

Необходимость создания материальных запасов. Виды материальных запасов. 

Нормирование материальных запасов. Системы контроля за материальными 

запасами. Пример определения оптимального размера заказываемой партии. 
 
Раздел 9. 
Определение и виды складов. Функции складов. Характеристика складских 

операций. Грузовая единица - элемент логистики. Пример выделения значимого 

ассортимента склада и размещение его на «горячей линии». Пример определения 

возможного сокращения количества перемещений на складе в результате 

размещения значимого ассортимента в «горячей зоне». Пример определения 

оптимального размера склада. 
 
Раздел 10. 
Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического 

сервиса. Определение уровня логистического сервиса. Критерии качества 

логистического обслуживания. Влияние перехода к рыночным отношениям на 

уровень сервиса. 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

2 Практическая работа по теме: «Материальные потоки, их 

виды и операции с ними». Занятие     с выполнением 

упражнений     и практических заданий. 

4  

4 Практическая работа по теме: «Закупочная логистика». 

Занятие с выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и решением задач. 

2  

5 Практическая работа по теме: «Производственная 

логистика». Занятие с   выполнением тестовых заданий, 

разбором практических ситуаций и решением задач 

2  

6 Практическая работа по теме: «Распределительная 

логистика». Занятнее с выполнением тестовых заданий.  
3  

7 Практическая работа по теме: «Запасы в логистике». 
Занятнее выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и выполнением заданий. 

2  



 9 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

8 Практическая работа по теме: «Склады в логистике». 
Занятнее выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и выполнением заданий. 

2  

 ИТОГО 15  
 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема практического занятия Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Практическая работа по теме: «Материальные потоки, их 

виды и операции с  ними». Занятие     с выполнением 

упражнений     и практических заданий. 

1  

2 Практическая работа по теме: «Производственная 

логистика». Занятие с   выполнением тестовых заданий,   

разбором практических ситуаций и решением задач 

3  

3 Практическая работа по теме: «Запасы в логистике». 

Занятие выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и выполнением заданий. 

2  

4 Практическая работа по теме: «Склады в логистике». 

Занятие с выполнением тестовых заданий, разбором 

практических ситуации и выполнением заданий. 

2  

 ИТОГО 8 - 
 

5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие логистики. Предпосылки развития 

логистики. Этапы развития экономической 

логистики. Влияние логистики на развитие 

рыночных отношений. Отличие логистического 

подхода к управлению материальными потоками от 

традиционного. Функции и задачи логистики. 

Функциональные взаимосвязи логистики с 

различными службами предприятий. Логистика и 

маркетинг. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

6 

2 Понятие материального потока. Виды материальных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ- 5 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

потоков и их основные признаки. Виды 

логистических операций. Определение 

оптимального размера заказа на комплектующие. 

1, СЗ-6 

3 Понятие системы. Понятие логистической системы. 

Границы логистических систем. Виды 

логистических систем. Макрологистические 

системы. Микрологистические системы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

4 Характеристика методов решения логистических 

задач. Системный подход и его основные принципы. 

Сравнительная характеристика классического и 

системного подходов к формированию цепей 

посредников. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

5 Сущность и задачи закупочной логистики. Служба 

закупок на предприятии. Методы выбора 

поставщика. Пример оценки поставщиков по 

результатам работы для принятия решения о 

продлении закупок. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 
 

6 Понятие производственной логистики. 

Сравнительная характеристика традиционного и 

логистического подхода к организации 

производства. Гибкость производительных систем. 

Эффективность применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками 

предприятия. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

7 Понятие распределительной логистики. Задачи 

распределительной логистики. Логистические 

каналы и логистические цепи. Определение 

оптимального количества складов в системе 

распределения. Способы оптимального размещения 

распределительных центров на обслуживаемой 

территории. Построение системы распределения. 

Взаимодействие распределительной логистики с 

маркетингом.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

8 Понятие материального запаса. Затраты и потери в 

материальных запасах. Необходимость создания 

материальных запасов. Виды материальных запасов. 

Нормирование материальных запасов. Системы 

контроля за материальными запасами.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

9 Определение и виды складов. Функции складов. 

Характеристика складских операций. Определение 

оптимального размера склада. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Понятие логистического сервиса. Формирование 

системы логистического сервиса. Определение 

уровня логистического сервиса. Критерии качества 

логистического обслуживания.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

 ИТОГО:  51 
 Подготовка и сдача экзамена  27 
 ВСЕГО:  78 
 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие логистики. Предпосылки развития 

логистики. Этапы развития экономической 

логистики. Влияние логистики на развитие 

рыночных отношений. Отличие логистического 

подхода к управлению материальными потоками от 

традиционного. Функции и задачи логистики. 

Функциональные взаимосвязи логистики с 

различными службами предприятий. Логистика и 

маркетинг. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

2 Понятие материального потока. Виды материальных 

потоков и их основные признаки. Виды 

логистических операций. Определение 

оптимального размера заказа на комплектующие. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

12 

3 Понятие системы. Понятие логистической системы. 

Границы логистических систем. Виды 

логистических систем. Макрологистические 

системы. Микрологистические системы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

9 

4 Характеристика методов решения логистических 

задач. Системный подход и его основные принципы. 

Сравнительная характеристика классического и 

системного подходов к формированию цепей 

посредников. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

5 Сущность и задачи закупочной логистики. Служба 

закупок на предприятии. Методы выбора 

поставщика. Пример оценки поставщиков по 

результатам работы для принятия решения о 

продлении закупок. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

10 
 

6 Понятие производственной логистики. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ- 10 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Сравнительная характеристика традиционного и 

логистического подхода к организации 

производства. Гибкость производительных систем. 

Эффективность применения логистического 

подхода к управлению материальными потоками 

предприятия. 

1, СЗ-6 

7 Понятие распределительной логистики. Задачи 

распределительной логистики. Логистические 

каналы и логистические цепи. Определение 

оптимального количества складов в системе 

распределения. Способы оптимального размещения 

распределительных центров на обслуживаемой 

территории. Построение системы распределения. 

Взаимодействие распределительной логистики с 

маркетингом.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

12 

8 Понятие материального запаса. Затраты и потери в 

материальных запасах. Необходимость создания 

материальных запасов. Виды материальных запасов. 

Нормирование материальных запасов. Системы 

контроля за материальными запасами.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

10 

9 Определение и виды складов. Функции складов. 

Характеристика складских операций. Определение 

оптимального размера склада. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

10 Понятие логистического сервиса. Формирование 

системы логистического сервиса. Определение 

уровня логистического сервиса. Критерии качества 

логистического обслуживания.  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-
1 

6 

 ИТОГО:  83 
 Подготовка и сдача экзамена  9 
 ВСЕГО:  92 
 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 
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(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, акустическая система, наглядные учебные материалы 

(тематические стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды) 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет и возможностью подключения к ЭИОС. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Гудков В.А., Миротин Л.Б., Ширяев С.А., Гудков Д.В., Основы 

логистики, учебник для вузов. М. Горячая линия-Телеком, 2010 г. - 351с. 
2. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник/А. М. Гаджинский. – 21-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2017. – 419 с.: ил. – Режим доступа: – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы. 
1. Практикум по логистике: Уч. пособие/Под ред. Аникина Б.А. М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 146 с. 
2. Основы логистики: Учебное пособие / Под. ред. Миротина Л.Б. и 

Сергеева В.И. М.: ИНФРА-М, 2000. – 320 с. 
3. Черенков, В.И. Основы международной логистики: учебно-методическое 

пособие: Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765
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Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 488 
с.: – Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935  

4. Марусева, И. В. Логистика: краткий курс: учебное пособие / 

И. В. Марусева, В. В. Котов, И. Я. Савченко; под общ. ред. И. В. Марусевой. – 
Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 196 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494454 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Гаррисон А. Логистика, стратегия управления и конкурирования через 

цепочки поставок: учебник: пер с англ. / А.Гаррисон. – 3 изд. – М.: Дело и Сервис, 

2010. – 328 с. 
2. Алесинская, Т. В. Основы логистики: курс: учебное пособие/ 

Т. В. Алесинская; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". – Москва: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2008. – 146 с. –

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233566 
 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
Вальков В.Е. Марс Р.С. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы. Владивосток, 

Дальрыбвтуз. 2019. – 86 с. 
 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 Education. 
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition.  
4. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2. Логистика в России. База данных логистических компаний - открытый 

информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 
3. Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России: 
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBI

S&P21DBN=IBIS&Z21ID. 
2. Морские перевозки России, статистика - http://www.transrussia.net  
 
 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494454
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233566
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://logirus.ru/company/
http://www.webofscience.com/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://www.transrussia.net/)
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Основы логистики» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия по дисциплине «Основы логистики» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение практических и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора, соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  



 16 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

логистики» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы логистики» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 
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 3 

1 Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Управление социально-экономическими 

системами» является формирование у обучающихся знаний в области теории 

управления социально-экономическими системами и процессами и в соответствии 

с этим умениями и практическими навыками формирования и обоснования 

управленческих решений на разных уровнях хозяйствования.  
 
2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Управление социально-экономическими системами» 

изучается в 6 семестре очной форм обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения.   
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 
«Экономическая теория», «Философия» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Управление социально-экономическими системами» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Производственный менеджмент», 

«Производственно-техническая инфраструктура предприятий» и др., а также при 

подготовке дипломной работы.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества, 

особенности поведения групп людей в сфере 

эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и комплексов и 

учитывает их в своей деятельности 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 
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достижения 

компетенции 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества, 

особенности 

поведения групп 

людей в сфере 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-
технологических 

машин и комплексов 

и учитывает их в 

своей деятельности 

Знать – основы управления социально-
экономическими системами организаций, 

эксплуатирующих транспортные и 

транспортно-технологические машины. 
Уметь – использовать методы управления 

организаций как социально-экономических 

систем, эксплуатирующих транспортные и 

транспортно-технологические машины. 
Владеть – навыками управления социально-
экономическими системами организаций, 

эксплуатирующих транспортные и 

транспортно-технологические машины. 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины «Управление социально-

экономическими системами» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР  

1 
 

Введение в дисциплину 

«Управление 

социально-
экономическими 

системами».   

6 2 2 - 6 УО-1, ПР-1 

2 Организация и 

трудовой коллектив 

организации как 

социально-
экономическая система  

6 2 2 - 9 УО-1, ПР-1 

3 Объективные законы, 
принципы, функции  

6 3 3 - 12 УО-1, ПР-4 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР  

управления социально-
экономическими 

системами и 

процессами 
4 Процесс принятия 

управленческих 
решений в области 

организации и 

нормирования труда 

коллективов, 

самоорганизации и 

самообразования 

6 4 4 - 12 УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

5 Психологические 

аспекты управления 

социально-
экономическими 

системами и 

процессами 

6 4 4 - 12 УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

 Итого  15 15 - 51  
 Итоговый контроль 6 - - - 27 УО-4 
 Всего  15 15 - 78 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4)  
 

б) заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР  

1 Введение в дисциплину 4 1 1 - 10 УО-1, ПР-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР  

 «Управление 

социально-
экономическими 

системами».   
2 Организация и трудовой 

коллектив организации 

как социально-
экономическая система  

4 2 2 - 20 УО-1, ПР-1 

3 Объективные законы, 

принципы, функции  

управления социально-
экономическими 

системами и процессами 

4 1 1 - 20 УО-1, ПР-4 

4 Процесс принятия 

управленческих 
решений в области 

организации и 

нормирования труда 

коллективов, 

самоорганизации и 

самообразования 

4 2 2 - 20 УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

5 Психологические 
аспекты управления 

социально-
экономическими 

системами и процессами 

4 2 2 - 13 УО-1, ПР-1, 
ПР-4 

 Итого 4 8 8 - 83  
 Итоговый контроль 4 - - - 9 УО-4 
 Всего  8 8 - 92 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные 
работы (ПР-2)  

 
5.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Введение в дисциплину «Управление социально-экономическими 
системами».   

Соотношение понятий «Управление социально-экономическими системами» 

и «управление». Сущность управления социально-экономическими системами. 
Современные модели управления социально-экономическими системами. 
Значение управления социально-экономическими системами как вида 

деятельности в современных условиях. Необходимость управления 

социальноэкономическими системами. История управленческой мысли. 
 
Раздел  2. Организация  и трудовой коллектив организации как социально-

экономическая система  
       Понятие организации, трудового коллектива и их общие характеристики. 
Классификация организации и коллективов. Коллектив как социальная система с 

социальными, этническими, конфессиальными и культурными различиями. 
Современные формы и модели организаций. Понятие внутренней среды и 

классификация ее факторов. Понятие внешней среды и классификация ее 

факторов. Организация работы коллектива. 
 
Раздел  3. Объективные законы, принципы, функции  управления социально-
экономическими системами и процессами 
      Понятие функции и значение выделения функций для теории и практики  

Управление социально-экономическими системами. Общие функции управления 
социально-экономическими системами. Специфические функции управления 
социально-экономическими системами.  
 

Раздел  4. Процесс принятия управленческих решений  в области 

организации и нормирования труда коллективов, самоорганизации, 

самообразования.  
     Понятие управленческого решения и его особенности. Классификация 
управленческих решений. Значение управленческих решений и требования к 
ним. Основные этапы разработки и реализации управленческого решения. 
Принципы разработки управленческого решения. Условия и факторы 
качества управленческих решений. Организация и контроль исполнения 
управленческого решения. Методы и приемы самоорганизации и 
самообазования. 
 
Раздел 5. Психологические аспекты управления социально-экономическими 

системами 
    Научные основы исследования групп. Виды и основные характеристики групп. 
Процесс формирования команды. Межгрупповое взаимодействие. Понятие 

лидерства, руководства, власти и влияния. Стиль руководства и элементы, его 

определяющие. Подходы к изучению и улучшении стиля руководства. 
Формы власти и влияния. 
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5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 
1 Введение в дисциплину «Управление социально-

экономическими системами».  Ситуации для анализа. 
2 - 

2 Организация  и трудовой коллектив организации как 

социально-экономическая система. Семинар. 
2 - 

3 Объективные законы, принципы, функции  

управления социально-экономическими системами и 

процессами. 
Ситуации для анализа. 

3 - 

4 Процесс принятия управленческих решений  в области 

организации и нормирования труда коллективов, 
самоорганизации и самообразования. Ситуации для 

анализа. 

4 - 

5 Психологические аспекты управления социально-
экономическими системами. Семинар. 

4 - 

 Итого 15 - 
 

б) заочная форма обучения 
№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение в дисциплину «Управление социально-
экономическими системами».  Ситуации для анализа. 

1 - 

2 Организация  и трудовой коллектив организации как 

социально-экономическая система. Семинар. 
2 - 

3 Объективные законы, принципы, функции  

управления социально-экономическими системами и 

процессами. 
Ситуации для анализа. 

1 - 

4 Процесс принятия управленческих решений  в области 

организации и нормирования труда коллективов, 
самоорганизации и самообразования. Ситуации для 

анализа. 

2 - 

5 Психологические аспекты управления социально-
экономическими системами. Семинар. 

2 - 

 Итого 8 - 
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5.4 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Введение в дисциплину «Управление 

социально-экономическими системами».  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

6 

2 Организация  и трудовой коллектив 

организации как социально-
экономическая система  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

9 

3  Объективные законы, принципы, 
функции  управления социально-
экономическими системами и 

процессами 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

12 

4 Процесс принятия управленческих 

решений  в области организации и 

нормирования труда коллективов, 
самоорганизации и самообразования  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

12 

5 Психологические аспекты управления 

социально-экономическими системами  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 
СЗ-11 

12 

 Итого:  51 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6 27 
 Всего:  78 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение в дисциплину «Управление 

социально-экономическими системами».  
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11 

10 

2 Организация  и трудовой коллектив 

организации как социально-
экономическая система  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11 

20 

3  Объективные законы, принципы, 

функции  управления социально-
экономическими системами и 

процессами 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11 

20 

4 Процесс принятия управленческих 

решений  в области организации и 

нормирования труда коллективов, 
самоорганизации и самообразования  

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-
11 

20 

5 Психологические аспекты управления ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ- 13 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

социально-экономическими системами  11 
 Итого:  83 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-6 9 
 Всего:  92 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и 

др, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию 

 
 
5.5 Курсовой проект (работа) 
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом  
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью; доской, мультимедийной техникой, экраном. 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью; доской. 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом. 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 

          1. Молчанов, М. А. Теория управления экономическими системами: 
учебник / М. А. Молчанов, В. А. Молчанова. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 308 
с.: табл. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495714 
         2. Экономическая теория: экономические системы: формирование и 

развитие / И. К. Ларионов, С. Н. Сильвестров, А. Н. Герасин и др.; под ред. И. К. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495714
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Ларионова, С. Н. Сильвестрова. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 
874 с.: ил. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217 
 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 
          1. Асемоглу, Д. Введение в теорию современного экономического роста: 
учебник: в 2 книгах / Д. Асемоглу; пер. с англ. под науч. ред. К. Сосунова; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. – Москва: Дело, 2018. – Книга 1. – 929 с.: 
граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563270 
          2. Кафидов, В. В. Современные концепции управления=Modern management 

concepts: учебник / В. В. Кафидов. – Москва: Креативная экономика, 2020. – 442 
с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599510 
 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
Денисевич Е.И. «Управление социально-экономическими системами» 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» Квалификация (Бакалавр) . – Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 

2020, 16 с. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических  занятий 
Денисевич Е.И. «Управление социально-экономическими системами» 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы студентов всех форм обучения по направлению 

подготовки  23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» Квалификация (Бакалавр) . – Владивосток, Изд-во Дальрыбвтуз, 

2020, 16 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
Выполнение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом  
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 
Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
 

          7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
MS Windows7 
Программы:MS Office PRO 2007,  
7Zip, java8,  
K-Lite Mega Codec Pack, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112217
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599510
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 Kaspersky security center 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 
https://www.minfin.ru/ru  

3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  
4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 
5.База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю) -  
http://www.primstat.gks.ru  

 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 

          1. http://www.consultant.ru/  - «КонсультантПлюс»;  
          2. https://kodeks.ru/  - «Кодекс»;  
          3. http://ivo.garant.ru / - «Гарант» 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  
При изучении курса «Управление социально-экономическими системами» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  
Практическое занятие по дисциплине «Управление социально-

экономическими системами» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
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практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 
8.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий: 

проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 
           8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

социально-экономическими системами» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности:  
- чтение текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- подготовка к тестированию. 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление социально-

экономическими системами» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу можно считать завершенной, если студент 
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смог ответить на все вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер 

изменения 
Дата 

внесения 
ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  
рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

Мореходный институт  

  

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании Ученого совета  
Мореходного института 
протокол № ___ 
от 12 июля 2021 г. 
Директор института 
_____________ С.Б. Бурханов 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Нанотехнологии в ТиТТМО» 
 

Направление подготовки 
 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
 

Профиль подготовки 
 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин  
и оборудования» 

 
Квалификация 

 
бакалавр 

 
Форма обучения 

 
очная, заочная 

 

 
Владивосток 2021 



 2 

 
Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 916 
от 07.08.2020 г. и на основании учебных планов, утверждённых Учёным Советом 

Университета от 24.06.2021 г. (год набора 2021), протокол № 11/41.  
 

 
Рабочая программа разработана:_________________доцентом, доцентом  

кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» Малясевым С.Н.  
 
 
Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» 
 
 
Заведующий кафедрой     __________ Старков С.В. 
 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Нанотехнологии в ТиТТМО» являются оз-

накомление студентов с новейшими достижениями и направлениями развития в 

современной междисциплинарной области практических и научных знаний – на-

нотехнологиях; формирование и конкретизирование знаний по курсу, что выра-

жается в рассмотрении истории, достижений, закономерностей и перспектив раз-

вития отрасли; познание природы и свойств материалов, наиболее эффективного 

их применения свете новейших достижений нанотехнологий. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Нанотехнологии в ТиТТМО» относится к дисциплинам фор-

мируемых участниками образовательных отношений и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами обязательной части ос-

новной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Нанотех-

нологии на транспорте» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 кур-

се заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы зна-

ния и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисцип-

лин: «История», «Физика», «Химия», «Экология», «Информатика», «Материало-

ведение», «Инновационные методы обработки поверхностей», и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Нанотехнологии в ТиТТМО» будут в 

дальнейшем использованы при написания выпускной квалификационной работы.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Руководство выполнением работ по ТО и ре-

монту АТС и их компонентов 

ПКС-1.4  
Организация работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов в соответствии с требованиями 

организаций-изготовителей АТС и сервисных 

центров АТС 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование Код и наименование Результаты обучения 
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компетенции индикатора дости-

жения компетенции 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Руководство выполне-

нием работ по ТО и 

ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.4  
Организация работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их компонен-

тов в соответствии с 

требованиями орга-

низаций-
изготовителей АТС 

и сервисных центров 

АТС 

Знать - историю, основные понятия 

нанотехнологий; об используемом 

оборудовании и о законах квантового мира; о 

теоретических и технологических основах 

нанотехнологий; о новейших достижениях и 

направлениях развития в современной 

междисциплинарной области практических и 

научных знаний – нанотехнологиях; - о теории 

и практики образования, о путях управления 

структурой и свойствами наноматериалов; о 

практическом применении нанотехнологий в 

области транспорта; о безопасности и о 

некоторых этических вопросах использования 

нанотехнологий; на достаточно доступном 

уровне весь спектр вопросов, касающихся 

современного развития нанотехнологий, в том 

числе основные направления исследования и 

применения наноматериалов, технологических 

процессов, приборно-метрологической базы, 

основные физико-химические закономерности 

протекания различных процессов в наномире, а 

также вопросы потенциальной экологической и 

социальной опасности внедрения 

наноматериалов и наноустройств в 

повседневную жизнь человека. 

Уметь - свободно ориентироваться в основных 

направлениях развития нанотехнологий; пони-

мать суть эффектов, определяющих особые 

физико-химические свойства наноматериалов; 

знать основные технологические процессы, ис-

пользуемые при получении наноматериалов; 

иметь представления о возможностях совре-

менной приборно-метрологической базы для 

исследования материалов с нанометровым 

пространственным разрешением. 
Владеть - навыками по исследованию, 

испытанию и контроля материалов; по 

проблемам сохранения окружающей 

природной среды; по проблеме координации 

работы и взаимодействия различных видов 

транспорта, по рациональному распределению 

перевозок. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
а) очная форма обучения 



 5 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История нанотехноло-

гий. Перспективы на-

нотехнологий в России. 

6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

2 Углеродные наност-

руктуры. Фуллерены. 

Углеродные нанотруб-

ки. 

6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

3 Оборудование нано-

технологий. 
6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

4 Нанотехнологии и 

транспорт. 
6 3 6 - 9 УО-1, ПР-4 

5 Нанотехнологии и элек-

троника. 
6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

6 Нанотехнологии и мате-

риалы. 
6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

7 Нанотехнологии и эколо-

гия. 
6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

 Итого  15 30 - 63  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего  15 30 - 63  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История нанотехноло-

гий. Перспективы на-

нотехнологий в России. 

4 1 1 - 13 УО-1 

2 Углеродные наност- 4 1 1 - 13 УО-1 
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руктуры. Фуллерены. 

Углеродные нанотруб-

ки. 
3 Оборудование нано-

технологий. 
4 1 1 - 13 УО-1 

4 Нанотехнологии и 

транспорт. 
4 2 2 - 13 УО-1 

5 Нанотехнологии и элек-

троника. 
4 1 1 - 12 УО-1 

6 Нанотехнологии и мате-

риалы. 
4 1 1 - 12 УО-1 

7 Нанотехнологии и эколо-

гия. 
4 1 1 - 12 УО-1 

 Итого  8 8 - 88  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль     4 УО-3 
 Всего  8 8  92  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. История нанотехнологий. Перспективы нанотехнологий в 

России. 
Основные понятия. Краткая справка по истории нанотехнологий. Будущее 

нанотехнологий: проблемы и перспективы. Небывалые возможности. Опасности, 

которыми не следует пренебрегать. Нано на стыке наук. Достижения нанотехно-

логий в России. Приоритеты наноиндустрии в России. 
Раздел 2. Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Углеродные нанот-

рубки. 
Классификации наночастиц. Способы получения наночастиц. Получение 

углеродных наночастиц – фуллеренов и нанотрубок. Свойства и перспективы.  
Раздел 3. Оборудование нанотехнологий. 
Сканирующий туннельный микроскоп. Атомно-силовой микроскоп. Типы 

кантилеверов. Атомно-зондовый томограф - дизассемблер. Сканирующий зондо-

вый микроскоп. Наноиндентор. Нановесы. 
Раздел 4. Нанотехнологии и транспорт. 
Раздел 5. Нанотехнологии и электроника. 
Раздел 6. Нанотехнологии и материалы. 
Раздел 7. Нанотехнологии и экология. 
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5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
1 История нанотехнологий. Перспективы нанотехноло-

гий в России. 
4 - 

2 Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Углеродные 

нанотрубки. 
4 - 

3 Оборудование нанотехнологий. 4 - 
4 Нанотехнологии и транспорт. 6 - 
5 Нанотехнологии и электроника. 4 - 
6 Нанотехнологии и материалы. 4 - 
7 Нанотехнологии и экология. 4 - 
 ИТОГО 30 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 История нанотехнологий. Перспективы нанотехноло-

гий в России. 
1 - 

2 Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Углеродные 

нанотрубки. 
1 - 

3 Оборудование нанотехнологий. 1 - 
4 Нанотехнологии и транспорт. 2 - 
5 Нанотехнологии и электроника. 1 - 
6 Нанотехнологии и материалы. 1 - 
7 Нанотехнологии и экология. 1 - 

 ИТОГО 8 - 
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 История нанотехнологий. Перспективы на-

нотехнологий в России. 
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

2 Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Уг-

леродные нанотрубки. 
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 

3 Оборудование нанотехнологий. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
4 Нанотехнологии и транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
5 Нанотехнологии и электроника. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
6 Нанотехнологии и материалы. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
7 Нанотехнологии и экология. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 

 ИТОГО: х 63 
 Подготовка и сдача зачета -  
 ВСЕГО:  63 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 История нанотехнологий. Перспективы на-

нотехнологий в России. 
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 13 

2 Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Уг-

леродные нанотрубки. 
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 13 

3 Оборудование нанотехнологий. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 13 
4 Нанотехнологии и транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 13 
5 Нанотехнологии и электроника. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 12 
6 Нанотехнологии и материалы. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 12 
7 Нанотехнологии и экология. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 12 

 ИТОГО: х 88 
 Подготовка и сдача зачета - 4 
 ВСЕГО:  92 
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в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7) столы, стулья, доска маркерная.  

 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены:  
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7) столы, стулья, доска маркерная.  

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1 Н. Кобаяси. Введение в нанотехнологии. Пер. с японского. 150с. 2007. 
2 Белая книга по нанотехнологиям / под ред. В.И. Аржанцева и др. -М.: Изд-

во ЛКИ, 2008. - 344 с. 
 
 
 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1 Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые мате-

риалы XXI века: пер. с англ. / П. Харрис; под ред. и с дополнением Л.А. Черноза-

тонского. - М.: Техносфера, 2003. - 336 с. 
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2 Хартманн У. Очарование нанотехнологии: пер. с нем. / У. Хартманн. -М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 173 с. 
3 Нанотехнологии. Азбука для всех / под ред. акад. Ю.Д. Третьякова. -М.: 

Физматлит, 2008. - 368 с. 
4 Интернет-энциклопедия: http://ru.wikipedia.org (статья «Нанотехнология»)  
5 Нанотехнологический портал: http://www.nanonewsnet.ru  
6 Портал Наноиндекс: http://www.nanoindex.ru  
7 Нанотехнологическое сообщество Нанометр: http://www.nanometer.ru  
8 Сообщество Nano.Tex: http://www.nanotex.ru  
9 Национальный информационно-аналитический центр «Нанотехнологии и 

наноматериалы»: http://www.iacnano.ru  
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1 Малясёв С.Н. Нанотехнологии в ТиТТМО. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2021. - 90с 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1 Малясёв С.Н. Нанотехнологии в ТиТТМО. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2021. - 90с 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий не преду-

смотрен. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрен. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 
При изучении курса «Нанотехнологии в ТиТТМО» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
Практическое занятие по дисциплине «Нанотехнологии в ТиТТМО» подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме 

и выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источ-

ников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспекти-

рование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к заня-

тиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энцикло-

педий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Нанотехноло-

гии в ТиТТМО» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Нанотехнологии в ТиТТМО» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Снача-

ла следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету ре-

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Нанотехнологии на транспорте» являются 

ознакомление студентов с новейшими достижениями и направлениями развития в 

современной междисциплинарной области практических и научных знаний – на-

нотехнологиях; формирование и конкретизирование знаний по курсу, что выра-

жается в рассмотрении истории, достижений, закономерностей и перспектив раз-

вития отрасли; познание природы и свойств материалов, наиболее эффективного 

их применения свете новейших достижений нанотехнологий. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Нанотехнологии на транспорте» относится к дисциплинам 

формируемых участниками образовательных отношений и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами обязательной части 
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Нано-

технологии на транспорте» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 
курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисци-

плин: «История», «Физика», «Химия», «Экология», «Информатика», «Материало-

ведение», «Инновационные методы обработки поверхностей», и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Нанотехнологии на транспорте» будут в 

дальнейшем использованы при написания выпускной квалификационной работы.  
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1  
Руководство выполнением работ по ТО и ре-

монту АТС и их компонентов 

ПКС-1.4  
Организация работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов в соответствии с требованиями 

организаций-изготовителей АТС и сервисных 

центров АТС 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование Код и наименование Результаты обучения 
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компетенции индикатора дости-

жения компетенции 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1  
Руководство выполне-

нием работ по ТО и 

ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.4  
Организация работ 

по ТО и ремонту 

АТС и их компонен-

тов в соответствии с 

требованиями орга-

низаций-
изготовителей АТС 

и сервисных центров 

АТС 

Знать - историю, основные понятия 

нанотехнологий; об используемом 

оборудовании и о законах квантового мира; о 

теоретических и технологических основах 

нанотехнологий; о новейших достижениях и 

направлениях развития в современной 

междисциплинарной области практических и 

научных знаний – нанотехнологиях; - о теории 

и практики образования, о путях управления 

структурой и свойствами наноматериалов; о 

практическом применении нанотехнологий в 

области транспорта; о безопасности и о 
некоторых этических вопросах использования 

нанотехнологий; на достаточно доступном 

уровне весь спектр вопросов, касающихся 

современного развития нанотехнологий, в том 

числе основные направления исследования и 

применения наноматериалов, технологических 

процессов, приборно-метрологической базы, 

основные физико-химические закономерности 

протекания различных процессов в наномире, а 

также вопросы потенциальной экологической и 

социальной опасности внедрения 

наноматериалов и наноустройств в 

повседневную жизнь человека. 

Уметь - свободно ориентироваться в основных 

направлениях развития нанотехнологий; пони-

мать суть эффектов, определяющих особые 

физико-химические свойства наноматериалов; 

знать основные технологические процессы, ис-

пользуемые при получении наноматериалов; 

иметь представления о возможностях совре-

менной приборно-метрологической базы для 

исследования материалов с нанометровым 

пространственным разрешением. 
Владеть - навыками по исследованию, 

испытанию и контроля материалов; по 

проблемам сохранения окружающей 

природной среды; по проблеме координации 

работы и взаимодействия различных видов 

транспорта, по рациональному распределению 

перевозок. 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
а) очная форма обучения 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История нанотехноло-

гий. Перспективы на-

нотехнологий в России. 

6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

2 Углеродные наност-

руктуры. Фуллерены. 

Углеродные нанотруб-

ки. 

6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

3 Оборудование нано-

технологий. 
6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

4 Нанотехнологии и 

транспорт. 
6 3 6 - 9 УО-1, ПР-4 

5 Нанотехнологии и элек-

троника. 
6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

6 Нанотехнологии и мате-

риалы. 
6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

7 Нанотехнологии и эколо-

гия. 
6 2 4 - 9 УО-1, ПР-4 

 Итого  15 30 - 63  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 
необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль      УО-3 
 Всего  15 30 - 63  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История нанотехноло-

гий. Перспективы на-

нотехнологий в России. 

4 1 1 - 13 УО-1 

2 Углеродные наност- 4 1 1 - 13 УО-1 
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руктуры. Фуллерены. 

Углеродные нанотруб-

ки. 
3 Оборудование нано-

технологий. 
4 1 1 - 13 УО-1 

4 Нанотехнологии и 

транспорт. 
4 2 2 - 13 УО-1 

5 Нанотехнологии и элек-

троника. 
4 1 1 - 12 УО-1 

6 Нанотехнологии и мате-

риалы. 
4 1 1 - 12 УО-1 

7 Нанотехнологии и эколо-

гия. 
4 1 1 - 12 УО-1 

 Итого  8 8 - 88  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль     4 УО-3 
 Всего  8 8  92  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена. 
 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. История нанотехнологий. Перспективы нанотехнологий в 

России. 
Основные понятия. Краткая справка по истории нанотехнологий. Будущее 

нанотехнологий: проблемы и перспективы. Небывалые возможности. Опасности, 

которыми не следует пренебрегать. Нано на стыке наук. Достижения нанотехно-

логий в России. Приоритеты наноиндустрии в России. 
Раздел 2. Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Углеродные нанот-

рубки. 
Классификации наночастиц. Способы получения наночастиц. Получение 

углеродных наночастиц – фуллеренов и нанотрубок. Свойства и перспективы.  
Раздел 3. Оборудование нанотехнологий. 
Сканирующий туннельный микроскоп. Атомно-силовой микроскоп. Типы 

кантилеверов. Атомно-зондовый томограф - дизассемблер. Сканирующий зондо-

вый микроскоп. Наноиндентор. Нановесы. 
Раздел 4. Нанотехнологии и транспорт. 
Раздел 5. Нанотехнологии и электроника. 
Раздел 6. Нанотехнологии и материалы. 
Раздел 7. Нанотехнологии и экология. 
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5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ(при не-

обходимости) 
1 История нанотехнологий. Перспективы нанотехноло-

гий в России. 
4 - 

2 Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Углеродные 

нанотрубки. 
4 - 

3 Оборудование нанотехнологий. 4 - 
4 Нанотехнологии и транспорт. 6 - 
5 Нанотехнологии и электроника. 4 - 
6 Нанотехнологии и материалы. 4 - 
7 Нанотехнологии и экология. 4 - 
 ИТОГО 30 - 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 История нанотехнологий. Перспективы нанотехноло-

гий в России. 
1 - 

2 Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Углеродные 

нанотрубки. 
1 - 

3 Оборудование нанотехнологий. 1 - 
4 Нанотехнологии и транспорт. 2 - 
5 Нанотехнологии и электроника. 1 - 
6 Нанотехнологии и материалы. 1 - 
7 Нанотехнологии и экология. 1 - 

 ИТОГО 8 - 
 
в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.4 Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 История нанотехнологий. Перспективы на-

нотехнологий в России. 
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

2 Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Уг-

леродные нанотрубки. 
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 

3 Оборудование нанотехнологий. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
4 Нанотехнологии и транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
5 Нанотехнологии и электроника. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
6 Нанотехнологии и материалы. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 
7 Нанотехнологии и экология. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 9 

 ИТОГО: х 63 
 Подготовка и сдача зачета -  
 ВСЕГО:  63 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-
исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 –использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое.СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная рабо-

та над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-
3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала;СЗ-5 - 
изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступ-

лению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-
11 - тестирование;СЗ-12 - другое.ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 
решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготов-

ка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-
экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного 

характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехни-

ки;ФУ-14 - другое. 

 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 История нанотехнологий. Перспективы на-

нотехнологий в России. 
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 13 

2 Углеродные наноструктуры. Фуллерены. Уг-

леродные нанотрубки. 
ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 13 

3 Оборудование нанотехнологий. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 13 
4 Нанотехнологии и транспорт. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 13 
5 Нанотехнологии и электроника. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 12 
6 Нанотехнологии и материалы. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 12 
7 Нанотехнологии и экология. ОЗ-1, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-9, 12 

 ИТОГО: х 88 
 Подготовка и сдача зачета - 4 
 ВСЕГО:  92 
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в) очно-заочная форма обучения не предусмотрена 
 
5.6 Курсовой проект (работа) не предусмотрен 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7) столы, стулья, доска маркерная.  

 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены:  
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7) столы, стулья, доска маркерная.  

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска мар-

керная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1 Н. Кобаяси. Введение в нанотехнологии. Пер. с японского. 150с. 2007. 
2 Белая книга по нанотехнологиям / под ред. В.И. Аржанцева и др. -М.: Изд-

во ЛКИ, 2008. - 344 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1 Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые мате-

риалы XXI века: пер. с англ. / П. Харрис; под ред. и с дополнением Л.А. Черноза-

тонского. - М.: Техносфера, 2003. - 336 с. 
2 Хартманн У. Очарование нанотехнологии: пер. с нем. / У. Хартманн. -М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 173 с. 
3 Нанотехнологии. Азбука для всех / под ред. акад. Ю.Д. Третьякова. -М.: 

Физматлит, 2008. - 368 с. 
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4 Интернет-энциклопедия: http://ru.wikipedia.org (статья «Нанотехнология»)  
5 Нанотехнологический портал: http://www.nanonewsnet.ru  
6 Портал Наноиндекс: http://www.nanoindex.ru  
7 Нанотехнологическое сообщество Нанометр: http://www.nanometer.ru  
8 Сообщество Nano.Tex: http://www.nanotex.ru  
9 Национальный информационно-аналитический центр «Нанотехнологии и 

наноматериалы»: http://www.iacnano.ru  
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1 Малясёв С.Н. Нанотехнологии в ТиТТМО. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2021. - 90с 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
1 Малясёв С.Н. Нанотехнологии в ТиТТМО. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 

2021. - 90с 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий не преду-

смотрен. 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрен. 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства:  
1. Office Professional Plus 2016 
Windows 10 Home Get Genuine 
Windows E3 Per Device 10 Education 
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year 

Education Renewal License 
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1year Educational Renewal License 
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:  
1. http://autocatalogues.com/ 
2. http://www.technormativ.ru/  
3. http://www.diagnostiki.net/ 
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru. 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем:  
1. Консультант плюс 
2. Информационный портал: www.transport.ru. 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

http://autocatalogues.com/
http://www.technormativ.ru/
http://www.diagnostiki.net/
http://www.mintrans.ru/
http://www.transport.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 
При изучении курса «Нанотехнологии на транспорте» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению технических особенностей транспортных средств.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 
Практическое занятие по дисциплине «Нанотехнологии на транспорте» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме и выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, что-

бы подготовиться к занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается по-

ле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных ис-

точников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к за-

нятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энцик-

лопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.  
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не 

предусмотрены. 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта не предусмотрены. 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Нанотехноло-

гии на транспорте» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Нанотехнологии на транспор-

те» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответст-

вующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и ос-

мыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке 
к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  
 
Целью и задачами преподавания дисциплины «Организация государст-

венного учета и контроля технического состояния автотранспорта» являются 

подготовка квалифицированного  выпускника по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация  транспортно-технологических машин и комплек-

сов», формирование системы  научных и профессиональных знаний в облас-

ти поддержания высокого уровня  работоспособности парков машин и основ 

теоретической подготовки в области  управления работоспособностью тех-

нических систем, а также развитие у  студентов личностных качеств и  ком-

петенций в соответствии с общими целями ОПОП. ВО   
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Организация государственного учета и контроля техни-

ческого состояния автотранспорта» относится к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений процесса программы бакалавриата по 

направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» по профилю «Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» 

Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении 

студентами следующих дисциплин: «Конструкция и эксплуатационные свой-

ства ТиТТМО», «Современное состояние и развитие транспорта», «Конст-

рукция и эксплуатационные свойства и ТТМО», «Техника транспорта, об-

служивание и ремонт».  Освоение данной дисциплины необходимо при про-

ектировании выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Контроль технического состояния 

транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования 

ПКС-2.1 Измерение и проверка парамет-

ров технического состояния транспортных 

средств 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Контроль 

технического со-

стояния транс-

портных средств с 

использованием 

средств техниче-

ского диагностиро-

вания 

ПКС-2.1 Измере-

ние и проверка 

параметров тех-

нического состоя-

ния транспортных 

средств 

Знать - нормативные правовые документы в 

своей деятельности; технологии и формы ор-

ганизации диагностики, технического обслу-

живания и ремонта транспортных и техноло-

гических машин и оборудования. 
 
Уметь - выполнять работы в области произ-

водственной деятельности по информацион-

ному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производст-

вом, метрологическому обеспечению и техни-

ческому контролю. 
 
Владеть - знаниями организационной струк-

туры, методов управления и регулирования, 

критериев эффективности применительно к 

конкретным видам транспортных и техноло-

гических машин; умение изучать и анализиро-

вать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по 

совершенствованию технологических процес-

сов эксплуатации, ремонта и сервисного об-

служивания транспортных и транспортно-
технологических машин различного назначе-

ния, их агрегатов, систем и элементов прово-

дить необходимые расчеты, используя совре-

менные технические средства. 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
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а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

1 Раздел №  1 Анализ со-

стояния безопасности 

дорожного движения и 

государственные меры 

по снижению дорожно-
транспорт-ной аварий-

ности в России 

8 1 - 5 УО-1 

2 Раздел №  2 Система 

государственного 

управления обеспече-

нием безопасности до-

рожного движении в 

России 

8 1 1* 
(1) 

5 УО-1 

3 Раздел №  3 Норматив-

ное правовое регули-

рование в области 

безопасности дорожно-

го движения 

8 1* 
(1) 

2 
*(1) 

5 УО-1 

4 Раздел №  4 Система 

сбора и обработки ин-

формации о дорожно-
транспортных проис-

шествиях 

8 1* 
(1) 

1* 
(1) 

5 УО-1 

5 Раздел №  5 Роль до-

рожного фактора в 

системе «Водитель - 
Автомобиль - Дорога» 

8 1* 
(1) 

1* 
(1) 

5 УО-1 

6 Раздел №  6 Обеспече-

ние надежности води-

тельского состава 

8 2 2 5 УО-1 

7 Раздел №  7 Организа-

ция работы по безо-

пасности движения на 

транспортном пред-

8 2* 
(1) 

2* 
(1) 

5 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

приятии 
8 Раздел №  8 Охрана 

труда и охрана окру-

жающей среды на ав-

томобильном транс-

порте 

8 2* 
(1) 

2 5 УО-1 

9 Раздел №  9 Страхова-

ние на автомобильном 

транспорте 

8 2 2 6 УО-1 

 Итого 8 13 13 46  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
 

     

 Итоговый контроль 8    УО-3 
 Всего 8 13 13 46  
 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графиче-

ские работы (ПР-7).  
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  

 
б) для заочной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

1 Раздел №  1 Анализ со-

стояния безопасности 

4 0,5 0,4 8 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

дорожного движения и 

государственные меры 

по снижению дорожно-
транспортной аварий-

ности в России 
2 Раздел №  2 Система 

государственного 

управления обеспече-

нием безопасности до-

рожного движении в 

России 

4 0,5 0,45 8 УО-1 

3 Раздел №  3 Норматив-

ное правовое регули-

рование в области 

безопасности дорожно-

го движения 

4 0,5 0,45 6 УО-1 

4 Раздел №   4 Система 

сбора и обработки ин-

формации о дорожно-
транспортных проис-

шествиях 

4 1 0,45 8 УО-1 

5 Раздел №  5 Роль до-

рожного фактора в 

системе «Водитель - 
Автомобиль - Дорога» 

4 1 0,45 8 УО-1 

6 Раздел №  6 Обеспече-

ние надежности води-

тельского состава 

4 0,5 0,45 6 УО-1 

7 Раздел №  7 Организа-

ция работы по безо-

пасности движения на 

транспортном пред-

приятии 

4 1 0,45 6 УО-1 

8 Раздел №  8 Охрана 

труда и охрана окру-

4 0,5 0,45 6 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

жающей среды на ав-

томобильном транс-

порте 
9 Раздел №  9 Страхова-

ние на автомобильном 

транспорте 

4 0,5 0,45 6 УО-1 

 Итого 4 6 4 58  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 4   4 УО-3, ПР-2 
 Всего 4 6 4 62 72 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4).  
Технические средства контроля (ТС).  
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  
 

5.2 Содержание лекционного курса  
 
Раздел №1 Анализ состояния безопасности дорожного движения и го-

сударственные меры по снижению дорожно-транспортной аварийности в 

России. 
 Анализ состояния безопасности дорожного движения в России.  Государст-

венные меры по снижению дорожно-транспортной аварийности в России. 
Раздел №2 Система государственного управления обеспечением безо-

пасности дорожного движении в России. 
 Обеспечение безопасности дорожного движении в России 

Раздел №3 Нормативное правовое регулирование в области безопасно-

сти дорожного движения. 
 Сертификация на автомобильном транспорте.  Лицензирование автотранс-

портной деятельности. 
Раздел №4 Система сбора и обработки информации о дорожно-

транспортных происшествиях. 
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 Понятие о ДТП.  Основные виды ДТП. Понятие о причинах, условиях и об-

стоятельствах ДТП.  Анализ ДТП и аварийности.  Государственная система 

учета и анализа ДТП. Учет и анализ ДТП в автотранспортном предприятии. 
Раздел №5 Роль дорожного фактора в системе «Водитель - Автомо-

биль - Дорога».  Система «Водитель - Автомобиль - Дорога», виды безопас-

ности элементов системы.  Автомобильные дороги.  Дорожно-транспортные 

происшествия на железнодорожных переездах 
Раздел №6 Обеспечение надежности водительского состава. 

 Определение понятия надежности водителя. Некоторые аспекты совершен-

ствования профессиональной подготовки водителей.  Работа с водителями на 

предприятии. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. 
Наиболее распространенные болезни водителей.  Возмещение вреда здоро-

вью водителя при возникновении профессионального заболевания или несча-

стного случая на производстве 
Раздел №7 Организация работы по безопасности движения на транс-

портном предприятии. Технические средства, используемые в работе специа-

листа по БД. Оснащение и организация работы кабинета БД в предприятии. 
Повышение квалификации водителей. Основы ситуационного обучения 
Инструментальный технический контроль автотранспортных средств. Требо-

вания по обеспечению безопасности перевозок опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. 
Раздел №8 Охрана труда и охрана окружающей среды на автомобиль-

ном транспорте. Охрана окружающей среды от неблагоприятного воздейст-

вия транспорта. Содержание вредных веществ в отработавших газах автомо-

биля. Охрана окружающей среды от неблагоприятного воздействия транс-

порта.  Содержание вредных веществ в отработавших газах автомобиля. 
Раздел №9 Страхование на автомобильном транспорте.  Понятие стра-

хования на автомобильном транспорте. Страхование автотранспортных 

средств. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранс-

портных средств (страхование автогражданской ответственности). Страхова-

ние грузов. Страхование ответственности автомобильного перевозчика. 
Обязательное страхование пассажиров в междугородном сообщении. Добро-

вольное страхование водителя и пассажиров транспортного средства от не-

счастных случаев в результате ДТП. 
 

5.3 Содержание практических занятий  
 
а) для очной формы обучения  

№ пп 

Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ

* 
1 Практическое занятие №1 Система государственного 

управления обеспечением безопасности дорожного 

1  
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ

* 
движении в России. 

2 Практическое занятие №2 Нормативное правовое регу-

лирование в области безопасности дорожного движения. 
 

2  

3 Практическое занятие №3 Система сбора и обработки 

информации о дорожно-транспортных происшествиях. 
1  

4 Практическое занятие №4 Роль дорожного фактора в 

системе «Водитель - Автомобиль - Дорога». 
1  

5 Практическое занятие №5 Обеспечение надежности во-

дительского состава. 
2  

6 Практическое занятие №6 Организация работы по безо-

пасности движения на транспортном предприятии. 
2  

7 Практическое занятие №7Охрана труда и охрана окру-

жающей среды на автомобильном транспорте. 
2  

8 Практическое занятие №8 Страхование на автомобиль-

ном транспорте. 
2  

 ИТОГО 13  
 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные обра-

зовательные технологии, формы, методы и средства обучения» 
 

б) для заочной формы обучения 
№ пп 

Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ

* 
1 Практическое занятие №1 Система государственного 

управления обеспечением безопасности дорожного 

движении в России. 

0,4  

2 Практическое занятие №2 Нормативное правовое регу-

лирование в области безопасности дорожного движения 
0,45  

3 Практическое занятие №3 Система сбора и обработки 

информации о дорожно-транспортных происшествиях. 
0,45  

4 Практическое занятие №4 Роль дорожного фактора в 

системе «Водитель - Автомобиль - Дорога». 
0,45  

5 Практическое занятие №5 Обеспечение надежности во-

дительского состава. 
0,45  

6 Практическое занятие №6 Организация работы по безо-

пасности движения на транспортном предприятии. 
0,45  

7 Практическое занятие №7Охрана труда и охрана окру- 0,45  
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ

* 
жающей среды на автомобильном транспорте. 

8 Практическое занятие №8 Страхование на автомобиль-

ном транспорте. 
0,45  

 ИТОГО 4  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные обра-

зовательные технологии, формы, методы и средства обучения» 
 

5.4 Содержание самостоятельной работы  
 
а) для очной формы обучения   

№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 Анализ состояния безопасности дорожного 

движения и государственные меры по сниже-

нию дорожно-транспортной аварийности в 

России 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

5 

2 Система государственного управления обес-

печением безопасности дорожного движении 

в России 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

5 

3 Нормативное правовое регулирование в об-

ласти безопасности дорожного движения. 
Сертификация на автомобильном транспорте. 
Лицензирование автотранспортной деятель-

ности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

4 Система сбора и обработки информации о до-

рожно-транспортных происшествиях. Поня-

тие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о 

причинах, условиях и обстоятельствах ДТП. 

Анализ ДТП и аварийности. Государственная 

система учета и анализа ДТП. Учет и анализ 

ДТП в автотранспортном предприятии. Мето-

ды анализа аварийности в местах концентра-

ции ДТП. Некоторые вопросы служебного 

расследования ДТП 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

5 Роль дорожного фактора в системе «Водитель 

- Автомобиль - Дорога». Система «Водитель - 
Автомобиль - Дорога», виды безопасности 

элементов системы. Автомобильные дороги. 

Дорожно-транспортные происшествия на же-

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

5 
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

лезнодорожных переездах 
6 Обеспечение надежности водительского со-

става. Определение понятия надежности во-

дителя. Некоторые аспекты совершенствова-

ния профессиональной подготовки водителей. 

Работа с водителями на предприятии. Меди-

цинское обеспечение безопасности дорожно-

го движения. Наиболее распространенные бо-

лезни водителей. Возмещение вреда здоровью 

водителя при возникновении профессиональ-

ного заболевания или несчастного случая на 

производстве. Лекарственные средства и 

безопасность движения. Алкоголь и безопас-

ность дорожного движения. Условия труда на 

рабочем месте водителя. Режим труда и от-

дыха водителей автомобилей. Психофизиоло-

гический профессиональный отбор (подбор) 

водителей. Оказание доврачебной медицин-

ской помощи пострадавшим в ДТП 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

7 Организация работы по безопасности движе-

ния на транспортном предприятии. Техниче-

ские средства, используемые в работе специа-

листа по БД. Оснащение и организация рабо-

ты кабинета БД в предприятии. Повышение 

квалификации водителей. Основы ситуацион-

ного обучения. Инструментальный техниче-

ский контроль автотранспортных средств. 

Требования по обеспечению безопасности пе-

ревозок опасных, крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

8 Охрана труда и охрана окружающей среды на 

автомобильном транспорте. Охрана труда на 

автомобильном транспорте. Охрана окру-

жающей среды от неблагоприятного воздей-

ствия транспорта. Содержание вредных ве-

ществ в отработавших газах автомобиля 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

9 Страхование на автомобильном транспорте. 

Понятие страхования на автомобильном 

транспорте. Страхование автотранспортных 

средств. Страхование гражданской ответст-

венности владельцев автотранспортных 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 



 13 

№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

средств (страхование автогражданской ответ-

ственности).  Страхование грузов. Страхова-

ние ответственности автомобильного пере-

возчика. Обязательное страхование пассажи-

ров в междугородном сообщении. Добро-

вольное страхование водителя и пассажиров 

транспортного средства от несчастных случа-

ев в результате ДТП 
 ИТОГО:  46 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  46 
Примечание:  
ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию,  ФУ-1 - решение задач и упражне-

ний по образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 - подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятель-

ной работы студентов» раздел 7. 
 
а) для заочной формы обучения  

№п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 Анализ состояния безопасности дорожного 

движения и государственные меры по сниже-

нию дорожно-транспортной аварийности в 

России 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

8 

2 Система государственного управления обес-

печением безопасности дорожного движении 

в России 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

8 

3 Нормативное правовое регулирование в об-

ласти безопасности дорожного движения. 
Сертификация на автомобильном транспорте. 
Лицензирование автотранспортной деятель-

ности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

4 Система сбора и обработки информации о до-

рожно-транспортных происшествиях. Поня-

тие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о 

причинах, условиях и обстоятельствах ДТП. 

Анализ ДТП и аварийности. Государственная 

система учета и анализа ДТП. Учет и анализ 

ДТП в автотранспортном предприятии. Мето-

ды анализа аварийности в местах концентра-

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

8 
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№п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

ции ДТП. Некоторые вопросы служебного 

расследования ДТП 
5 Роль дорожного фактора в системе «Водитель 

- Автомобиль - Дорога». Система «Водитель - 
Автомобиль - Дорога», виды безопасности 

элементов системы. Автомобильные дороги. 

Дорожно-транспортные происшествия на же-

лезнодорожных переездах 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

8 

6 Обеспечение надежности водительского со-

става. Определение понятия надежности во-

дителя. Некоторые аспекты совершенствова-

ния профессиональной подготовки водителей. 

Работа с водителями на предприятии. Меди-

цинское обеспечение безопасности дорожно-

го движения. Наиболее распространенные бо-

лезни водителей. Возмещение вреда здоровью 

водителя при возникновении профессиональ-

ного заболевания или несчастного случая на 

производстве. Лекарственные средства и 

безопасность движения. Алкоголь и безопас-

ность дорожного движения. Условия труда на 

рабочем месте водителя. Режим труда и от-

дыха водителей автомобилей. Психофизиоло-

гический профессиональный отбор (подбор) 

водителей. Оказание доврачебной медицин-

ской помощи пострадавшим в ДТП 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

7 Организация работы по безопасности движе-

ния на транспортном предприятии. Техниче-

ские средства, используемые в работе специа-

листа по БД. Оснащение и организация рабо-

ты кабинета БД в предприятии. Повышение 

квалификации водителей. Основы ситуацион-

ного обучения. Инструментальный техниче-

ский контроль автотранспортных средств. 

Требования по обеспечению безопасности пе-

ревозок опасных, крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

8 Охрана труда и охрана окружающей среды на 

автомобильном транспорте. Охрана труда на 

автомобильном транспорте. Охрана окру-

жающей среды от неблагоприятного воздей-

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 
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№п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

ствия транспорта. Содержание вредных ве-

ществ в отработавших газах автомобиля 
9 Страхование на автомобильном транспорте. 

Понятие страхования на автомобильном 

транспорте. Страхование автотранспортных 

средств. Страхование гражданской ответст-

венности владельцев автотранспортных 

средств (страхование автогражданской ответ-

ственности).  Страхование грузов. Страхова-

ние ответственности автомобильного пере-

возчика. Обязательное страхование пассажи-

ров в междугородном сообщении. Добро-

вольное страхование водителя и пассажиров 

транспортного средства от несчастных случа-

ев в результате ДТП 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 ИТОГО:  58 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 
 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, акустическая система, наглядные учебные материалы 

(тематические стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды) 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с лицензи-

онным программным обеспечением. 
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6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в интернет и возможностью подключения к 

ЭИОС. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. От 

22.12.2012, с изм. от 15.07.2013)   "Об утверждении технического регламента 

о безопасности колесных транспортных средств" 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139906/  

2. Приказ МВД России от 07.08.2013 N 605 "Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по предоставлению государственной услуги по регистрации автомото-

транспортных средств и прицепов к ним" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 27.09.2013 N 30048) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152842/ 
3. Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 (ред. От 

26.12.2013) "О государственной регистрации автомототранспортных средств 

и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157011/ 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Молокова Е. И. Планирование деятельности предприятия [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Молокова Е. И. - Саратов : Электронно-
библиотечная система IPRbooks, 2013. - 196 с. - ISBN 2227-8397 

2. Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации". 
http://base.garant.ru/12187349/ 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей. Управление техниче-

ской готовностью подвижного состава [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов 

по спец. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. 

Баженов. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 314 с. - (Высшее образова-

ние). 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. ГОСТ Р 52051-2003. Механические транспортные средства и прице-

пы. Классификация и определения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139906/
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2. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. No 40 –ФЗ «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 
3. Приказ МВД России от 24.11.2008 No1001 «О порядке регистрации 

транспортных средств». 
 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 Education. 
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition.  
4. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2. Логистика в России. База данных логистических компаний - откры-

тый информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 
3. Международная реферативно- библиографическая и наукометриче-

ская база данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронный каталог Государственной публичной научно-

технической библиотеки России: 
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DB

N=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID. 
2. Морские перевозки России, статистика - http://www.transrussia.net  
 
  
8 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  
При изучении «Организация государственного учета и контроля техни-

ческого состояния транспорта» следует внимательно слушать и конспектиро-

вать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
-после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции; 
-при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
-в течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 
-повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://logirus.ru/company/
http://www.webofscience.com/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://www.transrussia.net/)
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  
Практическое занятие по дисциплине  «Организация государственного 

учета и контроля технического состояния транспорта» подразумевает не-

сколько видов работ:  
-решение ситуационных задач по изучаемой теме;  
-выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным те-

мам.  
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).  
Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения зада-

ния и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 
Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 
 Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное исполь-

зование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   
 
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие ус-

ловия:  
-готовность студентов к самостоятельному труду; 
-мотивация получения знаний;  
-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
-система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
-консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Органи-

зация государственного учета и контроля технического состояния транспор-

та» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методиче-

ских материалов; 
-реферирование нормативных правовых источников (законов, поста-

новлений, приказов, методических разработок и др.); 
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
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7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация государст-

венного учета и контроля технического состояния транспорта» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно.  
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки.  
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план отве-

та на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим запи-

сям.  
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на кон-

сультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  
 
Целью и задачами преподавания дисциплины «Кадровое обеспечение 

системы сервиса и фирменного обслуживания» являются подготовка квали-

фицированного  выпускника по направлению 23.03.03 «Эксплуатация  транс-

портно-технологических машин и комплексов», формирование системы  на-

учных и профессиональных знаний в области поддержания высокого уровня  

работоспособности парков машин и основ теоретической подготовки в об-

ласти  управления работоспособностью технических систем, а также разви-

тие у  студентов личностных качеств и  компетенций в соответствии с общи-

ми целями ОПОП ВО.   
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
 
Дисциплина «Кадровое обеспечение системы сервиса и фирменного 

обслуживания» относится к вариативной части, формируемой участниками 

образовательных отношений процесса программы бакалавриата ОПОП ВО 

по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов» по профилю «Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования» 

Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении  
студентами следующих дисциплин: «Конструкция и эксплуатационные свой-

ства ТиТТМО», «Современное состояние и развитие транспорта», «Конст-

рукция и эксплуатационные свойства и ТТМО», «Техника транспорта, об-

служивание и ремонт».  Освоение данной дисциплины необходимо при про-

ектировании выпускной квалификационной работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сфор-

мированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные про-

граммой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Контроль технического состояния 

транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования 

ПКС-2.1 Измерение и проверка парамет-

ров технического состояния транспортных 

средств 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Контроль 

технического со-

стояния транс-

портных средств с 

использованием 

средств техниче-

ского диагностиро-

вания 

ПКС-2.1 Измере-

ние и проверка 

параметров тех-

нического состоя-

ния транспортных 

средств 

Знать - организацию, планирование, управле-

ние, менеджмент на предприятиях автосерви-

са, процессы коммуникации и эффективность 

управления; модели и методы принятия 

управленческих решений, обеспечение эффек-

тивности деятельности элементов производст-

венной системы; управление надежностью 

функционирования производственных и вспо-

могательных подразделений; управление про-

изводством, запасами и качеством продукции 

и услуг. 
 
Уметь - организовывать работу исполнителей 

и работать в коллективе. 
 
Владеть - основами производственных отно-

шений, принципами и методами менеджмента 

с учетом технических, финансовых и челове-

ческих факторов. 
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 

а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 
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лк пр ср  

1 Раздел №  1 Анализ со-

стояния безопасности 

дорожного движения и 

государственные меры 

по снижению дорожно-
транспорт-ной аварий-

ности в России 

8 1 - 5 УО-1 

2 Раздел №  2 Система 

государственного 

управления обеспече-

нием безопасности до-

рожного движении в 

России 

8 1 1 5 УО-1 

3 Раздел №  3 Норматив-

ное правовое регули-

рование в области 

безопасности дорожно-

го движения 

8 1 2 5 УО-1 

4 Раздел №  4 Система 

сбора и обработки ин-

формации о дорожно-
транспортных проис-

шествиях 

8 1 1 5 УО-1 

5 Раздел №  5 Роль до-

рожного фактора в 

системе «Водитель - 
Автомобиль - Дорога» 

8 1 1 5 УО-1 

6 Раздел №  6 Обеспече-

ние надежности води-

тельского состава 

8 2 2 5 УО-1 

7 Раздел №  7 Организа-

ция работы по безо-

пасности движения на 

транспортном пред-

приятии 

8 2 2 5 УО-1 

8 Раздел №  8 Охрана 

труда и охрана окру-

жающей среды на ав-

томобильном транс-

порте 

8 2 2 5 УО-1 

9 Раздел №  9 Страхова-

ние на автомобильном 

транспорте 

8 2 2 6 УО-1 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

 Итого 8 13 13 46  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
 

8     

 Итоговый контроль 8    УО-3 
 Всего 8 13 13 46  
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графи-

ческие работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графиче-

ские работы (ПР-7).  
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  

 
б) для заочной формы обучения  

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

1 Раздел №  1 Анализ со-

стояния безопасности 

дорожного движения и 

государственные меры 

по снижению дорожно-
транспортной аварий-

ности в России 

4 0,5 0,4 8 УО-1, ПР-1 

2 Раздел №  2 Система 

государственного 

управления обеспече-

нием безопасности до-

рожного движении в 

4 0,5 0,45 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

России 
3 Раздел №  3 Норматив-

ное правовое регули-

рование в области 

безопасности дорожно-

го движения 

4 0,5 0,45 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Раздел №   4 Система 

сбора и обработки ин-

формации о дорожно-
транспортных проис-

шествиях 

4 1 0,45 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Раздел №  5 Роль до-

рожного фактора в 

системе «Водитель - 
Автомобиль - Дорога» 

4 1 0,45 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Раздел №  6 Обеспече-

ние надежности води-

тельского состава 

4 0,5 0,45 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Раздел №  7 Организа-

ция работы по безо-

пасности движения на 

транспортном пред-

приятии 

4 1 0,45 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Раздел №  8 Охрана 

труда и охрана окру-

жающей среды на ав-

томобильном транс-

порте 

4 0,5 0,45 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

9 Раздел №  9 Страхова-

ние на автомобильном 

транспорте 

4 0,5 0,45 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого 4 6 4 58  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 4   4 УО-3, ПР-2 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр ср  

 Всего 4 6 4 62 72 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4).  
Технические средства контроля (ТС).  
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 
* - проведение занятий в интерактивных формах обучения  
 

5.2 Содержание лекционного курса  
 
Раздел №1 Анализ состояния безопасности дорожного движения и го-

сударственные меры по снижению дорожно-транспортной аварийности в 

России. 
 Анализ состояния безопасности дорожного движения в России.  Государст-

венные меры по снижению дорожно-транспортной аварийности в России. 
Раздел №2 Система государственного управления обеспечением безо-

пасности дорожного движении в России. 
 Обеспечение безопасности дорожного движении в России 

Раздел №3 Нормативное правовое регулирование в области безопасно-

сти дорожного движения. 
 Сертификация на автомобильном транспорте.  Лицензирование автотранс-

портной деятельности. 
Раздел №4 Система сбора и обработки информации о дорожно-

транспортных происшествиях. 
 Понятие о ДТП.  Основные виды ДТП. Понятие о причинах, условиях и об-

стоятельствах ДТП.  Анализ ДТП и аварийности.  Государственная система 

учета и анализа ДТП. Учет и анализ ДТП в автотранспортном предприятии. 
Раздел №5 Роль дорожного фактора в системе «Водитель - Автомо-

биль - Дорога».  Система «Водитель - Автомобиль - Дорога», виды безопас-

ности элементов системы.  Автомобильные дороги.  Дорожно-транспортные 

происшествия на железнодорожных переездах 
Раздел №6 Обеспечение надежности водительского состава. 

 Определение понятия надежности водителя. Некоторые аспекты совершен-

ствования профессиональной подготовки водителей.  Работа с водителями на 

предприятии. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. 
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Наиболее распространенные болезни водителей.  Возмещение вреда здоро-

вью водителя при возникновении профессионального заболевания или несча-

стного случая на производстве 
Раздел №7 Организация работы по безопасности движения на транс-

портном предприятии. Технические средства, используемые в работе специа-

листа по БД. Оснащение и организация работы кабинета БД в предприятии. 
Повышение квалификации водителей. Основы ситуационного обучения 
Инструментальный технический контроль автотранспортных средств. Требо-

вания по обеспечению безопасности перевозок опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. 
Раздел №8 Охрана труда и охрана окружающей среды на автомобиль-

ном транспорте. Охрана окружающей среды от неблагоприятного воздейст-

вия транспорта. Содержание вредных веществ в отработавших газах автомо-

биля. Охрана окружающей среды от неблагоприятного воздействия транс-

порта.  Содержание вредных веществ в отработавших газах автомобиля. 
Раздел №9 Страхование на автомобильном транспорте.  Понятие стра-

хования на автомобильном транспорте. Страхование автотранспортных 

средств. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранс-

портных средств (страхование автогражданской ответственности). Страхова-

ние грузов. Страхование ответственности автомобильного перевозчика. 
Обязательное страхование пассажиров в междугородном сообщении. Добро-

вольное страхование водителя и пассажиров транспортного средства от не-

счастных случаев в результате ДТП. 
 

5.3 Содержание практических занятий  
 
а) для очной формы обучения  

№ пп 

Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ

* 
1 Практическое занятие №1 Система государственного 

управления обеспечением безопасности дорожного 

движении в России. 

1  

2 Практическое занятие №2 Нормативное правовое регу-

лирование в области безопасности дорожного движения. 
 

2  

3 Практическое занятие №3 Система сбора и обработки 

информации о дорожно-транспортных происшествиях. 
1  

4 Практическое занятие №4 Роль дорожного фактора в 

системе «Водитель - Автомобиль - Дорога». 
1  

5 Практическое занятие №5 Обеспечение надежности во-

дительского состава. 
2  

6 Практическое занятие №6 Организация работы по безо- 2  
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№ пп 

Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ

* 
пасности движения на транспортном предприятии. 

7 Практическое занятие №7Охрана труда и охрана окру-

жающей среды на автомобильном транспорте. 
2  

8 Практическое занятие №8 Страхование на автомобиль-

ном транспорте. 
2  

 ИТОГО 13  
 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные обра-

зовательные технологии, формы, методы и средства обучения» 
 

б) для заочной формы обучения 
№ пп 

Тема практического занятия 

Количест-

во часов 

ПЗ ИАФ

* 
1 Практическое занятие №1 Система государственного 

управления обеспечением безопасности дорожного 

движении в России. 

0,4  

2 Практическое занятие №2 Нормативное правовое регу-

лирование в области безопасности дорожного движения. 
 

0,45  

3 Практическое занятие №3 Система сбора и обработки 

информации о дорожно-транспортных происшествиях. 
0,45  

4 Практическое занятие №4 Роль дорожного фактора в 

системе «Водитель - Автомобиль - Дорога». 
0,45  

5 Практическое занятие №5 Обеспечение надежности во-

дительского состава. 
0,45  

6 Практическое занятие №6 Организация работы по безо-

пасности движения на транспортном предприятии. 
0,45  

7 Практическое занятие №7Охрана труда и охрана окру-

жающей среды на автомобильном транспорте. 
0,45  

8 Практическое занятие №8 Страхование на автомобиль-

ном транспорте. 
0,45  

 ИТОГО 4  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные обра-

зовательные технологии, формы, методы и средства обучения» 
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5.4 Содержание самостоятельной работы  
 
а) для очной формы обучения  

№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 Анализ состояния безопасности дорожного 

движения и государственные меры по сниже-

нию дорожно-транспортной аварийности в 

России 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

5 

2 Система государственного управления обес-

печением безопасности дорожного движении 

в России 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

5 

3 Нормативное правовое регулирование в об-

ласти безопасности дорожного движения. 
Сертификация на автомобильном транспорте. 
Лицензирование автотранспортной деятель-

ности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

4 Система сбора и обработки информации о до-

рожно-транспортных происшествиях. Поня-

тие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о 

причинах, условиях и обстоятельствах ДТП. 

Анализ ДТП и аварийности. Государственная 

система учета и анализа ДТП. Учет и анализ 

ДТП в автотранспортном предприятии. Мето-

ды анализа аварийности в местах концентра-

ции ДТП. Некоторые вопросы служебного 

расследования ДТП 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

5 Роль дорожного фактора в системе «Водитель 

- Автомобиль - Дорога». Система «Водитель - 
Автомобиль - Дорога», виды безопасности 

элементов системы. Автомобильные дороги. 

Дорожно-транспортные происшествия на же-

лезнодорожных переездах 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

5 

6 Обеспечение надежности водительского со-

става. Определение понятия надежности во-

дителя. Некоторые аспекты совершенствова-

ния профессиональной подготовки водителей. 

Работа с водителями на предприятии. Меди-

цинское обеспечение безопасности дорожно-

го движения. Наиболее распространенные бо-

лезни водителей. Возмещение вреда здоровью 

водителя при возникновении профессиональ-

ного заболевания или несчастного случая на 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

производстве. Лекарственные средства и 

безопасность движения. Алкоголь и безопас-

ность дорожного движения. Условия труда на 

рабочем месте водителя. Режим труда и от-

дыха водителей автомобилей. Психофизиоло-

гический профессиональный отбор (подбор) 

водителей. Оказание доврачебной медицин-

ской помощи пострадавшим в ДТП 
7 Организация работы по безопасности движе-

ния на транспортном предприятии. Техниче-

ские средства, используемые в работе специа-

листа по БД. Оснащение и организация рабо-

ты кабинета БД в предприятии. Повышение 

квалификации водителей. Основы ситуацион-

ного обучения. Инструментальный техниче-

ский контроль автотранспортных средств. 

Требования по обеспечению безопасности пе-

ревозок опасных, крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

8 Охрана труда и охрана окружающей среды на 

автомобильном транспорте. Охрана труда на 

автомобильном транспорте. Охрана окру-

жающей среды от неблагоприятного воздей-

ствия транспорта. Содержание вредных ве-

ществ в отработавших газах автомобиля 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

5 

9 Страхование на автомобильном транспорте. 

Понятие страхования на автомобильном 

транспорте. Страхование автотранспортных 

средств. Страхование гражданской ответст-

венности владельцев автотранспортных 

средств (страхование автогражданской ответ-

ственности).  Страхование грузов. Страхова-

ние ответственности автомобильного пере-

возчика. Обязательное страхование пассажи-

ров в междугородном сообщении. Добро-

вольное страхование водителя и пассажиров 

транспортного средства от несчастных случа-

ев в результате ДТП 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 ИТОГО:  46 
 Подготовка и сдача зачета   
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№ пп Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  46 
Примечание:  
ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - ответы на кон-

трольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию,  ФУ-1 - решение задач и упражне-

ний по образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 - подготовка курсовых работ.  
 
а) для заочной формы обучения  

№п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

1 Анализ состояния безопасности дорожного 

движения и государственные меры по сниже-

нию дорожно-транспортной аварийности в 

России 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

8 

2 Система государственного управления обес-

печением безопасности дорожного движении 

в России 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1, ФУ-6 

8 

3 Нормативное правовое регулирование в об-

ласти безопасности дорожного движения. 
Сертификация на автомобильном транспорте. 
Лицензирование автотранспортной деятель-

ности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

4 Система сбора и обработки информации о до-

рожно-транспортных происшествиях. Поня-

тие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о 

причинах, условиях и обстоятельствах ДТП. 

Анализ ДТП и аварийности. Государственная 

система учета и анализа ДТП. Учет и анализ 

ДТП в автотранспортном предприятии. Мето-

ды анализа аварийности в местах концентра-

ции ДТП. Некоторые вопросы служебного 

расследования ДТП 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

5 Роль дорожного фактора в системе «Водитель 

- Автомобиль - Дорога». Система «Водитель - 
Автомобиль - Дорога», виды безопасности 

элементов системы. Автомобильные дороги. 

Дорожно-транспортные происшествия на же-

лезнодорожных переездах 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1  

8 

6 Обеспечение надежности водительского со-

става. Определение понятия надежности во-

дителя. Некоторые аспекты совершенствова-

ния профессиональной подготовки водителей. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 
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№п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

Работа с водителями на предприятии. Меди-

цинское обеспечение безопасности дорожно-

го движения. Наиболее распространенные бо-

лезни водителей. Возмещение вреда здоровью 

водителя при возникновении профессиональ-

ного заболевания или несчастного случая на 

производстве. Лекарственные средства и 

безопасность движения. Алкоголь и безопас-

ность дорожного движения. Условия труда на 

рабочем месте водителя. Режим труда и от-

дыха водителей автомобилей. Психофизиоло-

гический профессиональный отбор (подбор) 

водителей. Оказание доврачебной медицин-

ской помощи пострадавшим в ДТП 
7 Организация работы по безопасности движе-

ния на транспортном предприятии. Техниче-

ские средства, используемые в работе специа-

листа по БД. Оснащение и организация рабо-

ты кабинета БД в предприятии. Повышение 
квалификации водителей. Основы ситуацион-

ного обучения. Инструментальный техниче-

ский контроль автотранспортных средств. 

Требования по обеспечению безопасности пе-

ревозок опасных, крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

8 Охрана труда и охрана окружающей среды на 

автомобильном транспорте. Охрана труда на 

автомобильном транспорте. Охрана окру-

жающей среды от неблагоприятного воздей-

ствия транспорта. Содержание вредных ве-

ществ в отработавших газах автомобиля 

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

9 Страхование на автомобильном транспорте. 

Понятие страхования на автомобильном 

транспорте. Страхование автотранспортных 

средств. Страхование гражданской ответст-

венности владельцев автотранспортных 

средств (страхование автогражданской ответ-

ственности).  Страхование грузов. Страхова-

ние ответственности автомобильного пере-

возчика. Обязательное страхование пассажи-

ров в междугородном сообщении. Добро-

ОЗ-1, ОЗ-6, 
СЗ-6, СЗ-11, 
ФУ-1 

6 
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№п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов Содержание Вид 

вольное страхование водителя и пассажиров 

транспортного средства от несчастных случа-

ев в результате ДТП 
 ИТОГО:  58 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназна-

ченных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, акустическая система, наглядные учебные материалы 

(тематические стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды) 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования осна-

щены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с лицензи-

онным программным обеспечением. 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в интернет и возможностью подключения к 

ЭИОС. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. От 

22.12.2012, с изм. от 15.07.2013)   "Об утверждении технического регламента 

о безопасности колесных транспортных средств" 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139906/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139906/
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2. Приказ МВД России от 07.08.2013 N 605 "Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по предоставлению государственной услуги по регистрации автомото-

транспортных средств и прицепов к ним" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 27.09.2013 N 30048) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152842/ 
3. Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 N 938 (ред. От 

26.12.2013) "О государственной регистрации автомототранспортных средств 

и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации" 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157011/ 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Молокова Е. И. Планирование деятельности предприятия [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Молокова Е. И. - Саратов : Электронно-
библиотечная система IPRbooks, 2013. - 196 с. - ISBN 2227-8397 

2. Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации". 
http://base.garant.ru/12187349/ 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей. Управление 

технической готовностью подвижного состава [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов по спец. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" / И. Н. Аринин, С. И. Ко-

новалов, Ю. В. Баженов. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 314 с. - 
(Высшее образование). 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей. Управление 

технической готовностью подвижного состава [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов по спец. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" / И. Н. Аринин, С. И. Ко-

новалов, Ю. В. Баженов. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 314 с. - 
(Высшее образование). 

2. ГОСТ Р 52051-2003. Механические транспортные средства и прице-

пы. Классификация и определения. 
3. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. No 40 –ФЗ «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 
4. Приказ МВД России от 24.11.2008 No1001 «О порядке регистрации 

транспортных средств». 
 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 Education. 
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition.  
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4. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2. Логистика в России. База данных логистических компаний - откры-

тый информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 
3. Международная реферативно- библиографическая и наукометриче-

ская база данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронный каталог Государственной публичной научно-

технической библиотеки России: 
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DB

N=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID. 
2. Морские перевозки России, статистика - http://www.transrussia.net  
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины  
При изучении «Кадровое обеспечение системы сервиса и фирменного 

обслуживания» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
-после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приве-

дённые в лекции; 
-при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
-в течение недели работать с рекомендованными источниками: норма-

тивными документами, основной и дополнительной литературой. 
-повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям.  
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию  
Практическое занятие по дисциплине  «Кадровое обеспечение системы 

сервиса и фирменного обслуживания» подразумевает несколько видов работ:  
-решение ситуационных задач по изучаемой теме;  
-выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным те-

мам.  
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).  
Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения зада-

ния и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://logirus.ru/company/
http://www.webofscience.com/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://www.transrussia.net/)
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Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспек-

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 
 Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное исполь-

зование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы опреде-

ляется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие ус-

ловия:  
-готовность студентов к самостоятельному труду; 
-мотивация получения знаний;  
-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
-система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
-консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Кадровое 

обеспечение системы сервиса и фирменного обслуживания» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методиче-

ских материалов; 
-реферирование нормативных правовых источников (законов, поста-

новлений, приказов, методических разработок и др.); 
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических си-

туационных задач; 
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Кадровое обеспечение сис-

темы сервиса и фирменного обслуживания» проходит в виде зачета. Гото-

виться к зачету необходимо последовательно.  
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

мые краткие выписки и заметки.  
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
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запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план отве-

та на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим запи-

сям.  
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на кон-

сультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобре-

тенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Диагностика оборудования отрасли» 

являются формирование и конкретизация знаний по разработке проектно-
конструкторской документации по созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, 

разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов.  

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
 
Дисциплина «Диагностика оборудования отрасли» относится к 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений 

процесса программы бакалавриата по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» по профилю «Сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». Для 

изучения курса требуется знание дисциплин: Конструкция, расчет и 

потребительские свойства подвижного состава; Производственно-
техническая инфраструктура; Механика; Материаловедение; Технология и 

организация восстановления деталей и сборочных единиц; Организация 

перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса; Основы 

надежности и диагностики автомобилей; Основы работоспособности 

технических систем;  

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
 

 

 

 

 



Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Контроль технического состояния 

транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования 

ПКС-2.1 Измерение и проверка 

параметров технического состояния 

транспортных средств 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического 

диагностирования 

ПКС-2.1 
Измерение и 

проверка 

параметров 

технического 

состояния 

транспортных 

средств 

Знать - технологии и формы организации 

диагностики, технического обслуживания и 

ремонта транспортной техники; 

классификацию, общее устройство и основные 

конструктивные элементы транспортных 

машин и специальной техники. 
 
Уметь - определять данные оценки 

технического состояния транспортной 

техники, как с использованием 

диагностической аппаратуры, так и по 

косвенным признакам; использовать методы 

контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, 

испытание. 
 
Владеть - способами и организации работы 

транспортных машин, их обслуживанию и 

ремонту; способами проведения диагностики, 

технического обслуживания и ремонта; 
выбором и порядком расстановки 

оборудования. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



 

а) очная форма обучения 

 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины С

ем
ес

тр
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр. ср  

1 Раздел № 1  
Диагностика в системе 

поддержания 

технического состояния 

транспорта и 

обеспечения 

безопасности движения. 

8 2 2 6 УО-1 

2 Раздел №  2 
Классификация 

диагностирования по  
организационным  
признакам 

8 2 2 6 УО-1 

3 Раздел №  3 Виды и 

режимы 

диагностирования и их 

связь с ТО и ТР 

8 2 2 6 УО-1 

4 Раздел №  4 Методы и 

средства 

диагностирования 

дизельного двигателя 

8 2 2 6 УО-1 

5 Раздел № 5 
Контрольно-
диагностическое 

оборудование  

8 2 2 8 УО-1 

6 Раздел № 6 
Контрольно- 
испытательное 

оборудование  

8 2 2 8 УО-1 

7 Раздел № 7 Оценка 

надежности автомобиля 

как сложной системы  

8 1 1 6 УО-1 

 Итого: 8 13 13 46  



 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины С

ем
ес

тр
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр. ср  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль 8    УО-3 
 Всего 8 13 13 46 72 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 
рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 
графические работы (ПР-7). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

а) для заочной формы обучения 
 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с,
 

се
м

ес
тр

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср  

1 Раздел № 1  

Диагностика в 

системе поддержания 

технического 

состояния транспорта 

и обеспечения 

безопасности 

движения. 

5 1 1 6 УО-1 

2 Раздел №  2 
Классификация 

диагностирования по  
организационным  

5 1 2 6 УО-1 



 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с,
 

се
м

ес
тр

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср  

признакам 
3 Раздел №  3 Виды и 

режимы 

диагностирования и 

их связь с ТО и ТР 

5 1 2 8 УО-1 

4 Раздел №  4 Методы 

и средства 

диагностирования 

дизельного двигателя 

5 2 2 6 УО-1 

5 Раздел № 5 
Контрольно-
диагностическое 

оборудование  

5 1 2 8 УО-1 

6 Раздел № 6 
Контрольно- 
испытательное 

оборудование  

5 1 2 8 УО-1 

7 Раздел № 7 Оценка 

надежности 

автомобиля как 

сложной системы  

5 1 1 6 УО-1 

 Итого  8 12 48  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль    4 УО-3, ПР-2 
 Всего  8 12 52 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 
экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  
Технические средства контроля (ТС).  
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 



5.2 Содержание лекционного курса  
 

Раздел № 1  Диагностика в системе поддержания технического состояния 

транспорта и обеспечения безопасности движения. 
Общие сведения о диагностике. Организация диагностирования автомобилей 

в системе ТО и ремонта. Диагностика и безопасность автомобиля  
 
Раздел №2 Классификация диагностирования по  организационным  
признакам 
 
Раздел №  3 Виды и режимы диагностирования и их связь с ТО и ТР 
Виды и режимы диагностирования для АТП.  Диагностирование Д-1. 
Диагностирование Д-2. Комплект диагностического оборудования 

современной станции, подбор и возможности. Вспомогательное 

оборудование (средства малой диагностики).  Информационное обеспечение 
 
Раздел №  4 Методы и средства диагностирования дизельного двигателя 
Оборудование для диагностики дизельного двигателя.   
 
Раздел № 5 Контрольно-диагностическое оборудование  
Общие представления о технической диагностике автомобилей.  Выбор 

диагностических параметров. 
Раздел № 6 Контрольно- испытательное оборудование  
Определение допустимого значения диагностического параметра.  
Постановка диагноза по комплексу диагностических  параметров. Условия 

эффективности применения  диагностики в технической  эксплуатации 

автомобилей. 
Раздел № 7 Оценка надежности автомобиля как сложной системы  
Общие представления о сложных системах. Общие представления о сложных 

системах. Оценка безотказности сложных систем.  Резервирование как метод 

повышения надежности автомобиля. Оценка параметрической  безотказности 

и долговечности изделий 
 

5.3 Содержание практических занятий  
 

 а) для очной формы обучения 
Неделя 
семестра 

Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Диагностика в системе поддержания 
технического состояния транспорта и 
обеспечения безопасности движения. 

2  

2  Классификация диагностирования по  
организационным  признакам 

2  



Неделя 
семестра 

Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ* 

3 Виды и режимы диагностирования и их связь с ТО и 

ТР 
2  

4 Методы и средства диагностирования дизельного 

двигателя 
2  

5 Контрольно-диагностическое оборудование 2  
6 Контрольно- испытательное оборудование 2  
7 Оценка надежности автомобиля как сложной 

системы 
2  

 ИТОГО 13  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об 

интерактивных формах обучения 
 

б) для заочной формы обучения  
Неделя 
семестра 

Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Диагностика в системе поддержания технического 

состояния транспорта и обеспечения безопасности 

движения. 

1  

2  Классификация диагностирования по  
организационным  признакам 

2  

3 Виды и режимы диагностирования и их связь с ТО и 

ТР 
2  

4 Методы и средства диагностирования дизельного 

двигателя 
2  

5 Контрольно-диагностическое оборудование 2  
6 Контрольно- испытательное оборудование 2  
7 Оценка надежности автомобиля как сложной 

системы 
1  

 ИТОГО 12  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об 

интерактивных формах обучения 
 

5.4 Содержание  самостоятельной  работы  
 
№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

1 Общие сведения о диагностике. Организация 

диагностирования автомобилей в системе ТО и 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 

6 



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

ремонта. Диагностика и безопасность автомобиля. 

Диагностика тормозной системы. Диагностика 

приборов освещения. Диагностика подвески и 

рулевого управления. Диагностика шин и колес. 
Диагностирование высоты рисунка протектора 

шин. Диагностирование светопропускания стекол. 
Диагностирование двигателя и его систем. 

Определение уровня дымности отработавших газов 

АТС с дизельными двигателями. Определение 

уровня шума выпускной системы двигателя 

Диагностирование установки управляемых колес. 

Динамические стенд. Средства диагностирования 

амортизаторов 

СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

2 Классификация диагностирования по 

организационным  признакам. Классификация 

видов диагностирования. Специализированное. 

Комплексное. Совмещенное. Предварительное. 

Заключительное. Сопутствующее. Плановое. 

Непрерывное. Выборочное. Стационарное. 

Бортовое. Мобильное. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

3 Виды и режимы диагностирования для АТП. 
Диагностирование Д-1. Диагностирование Д-2. 
Виды диагностирований на других предприятиях 

автомобильного транспорта. Комплект 

диагностического оборудования современной 

станции, подбор и возможности. Вспомогательное 

оборудование (средства малой диагностики). 
Информационное обеспечение. Сканеры для 

диагностики электронных систем управления 
типы, возможности, выбор 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

4 Методы и средства диагностирования дизельного 

двигателя. Оборудования для диагностики 

дизельного двигателя. Признаки нарушения 

нормальной работы системы питания дизельного 

двигателя и необходимые технические воздействия. 

Оборудование для диагностики дизельного 

двигателя и топливной аппаратуры. Индикатор 

пневмоплотности цилиндров (компрессометр) 

(дизель) для отечественных грузовых автомобилей 

ДД-4200 ИПЦ-ДР. Компрессометр для дизельных 

двигателей легковых автомобилей SMC-104. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

Комплект «Стандарт-дизель» артикул СТ-ДР ДД-
4100 Комплект «Стандарт-дизель» артикул СТ-ДР, 

анализатор герметичности цилиндров 

отечественных автомобилей, тех. документация, 

эталонные значения. 
5 Контрольно-диагностическое и испытательное 

оборудование. Общие представления о технической 

диагностике автомобилей. Выбор диагностических 

параметров. Понятие  технической диагностики. 
Виды технического состояния. Предмет и цели 

технической диагностики. Общая схема процесса 

диагностирования. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

6 Контрольно-испытательное оборудование. 

Определение допустимого значения 

диагностического параметра. Постановка диагноза 

по комплексу диагностических  параметров. 

Условия эффективности применения  диагностики 

в технической  эксплуатации автомобилей. 

Значения диагностического параметра. Величина 

допустимого диагностического параметра. Законы 

распределения вероятностей. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

7 Оценка надежности автомобиля как сложной 

системы. Общие представления о сложных 

системах. Оценка безотказности сложных систем. 

Резервирование как метод повышения надежности 

автомобиля. Оценка параметрической  

безотказности и долговечности изделий 
 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 ИТОГО:  46 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  46 
Примечание:ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию,  ФУ-1 - решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 - подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7.  
 
 
 
 
 
 



б) для заочной формы обучения  
 
№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

1 Общие сведения о диагностике. Организация 

диагностирования автомобилей в системе ТО и 

ремонта. Диагностика и безопасность автомобиля. 

Диагностика тормозной системы. Диагностика 

приборов освещения. Диагностика подвески и 

рулевого управления. Диагностика шин и колес. 
Диагностирование высоты рисунка протектора 

шин. Диагностирование светопропускания стекол. 
Диагностирование двигателя и его систем. 

Определение уровня дымности отработавших газов 

АТС с дизельными двигателями. Определение 

уровня шума выпускной системы двигателя 

Диагностирование установки управляемых колес. 

Динамические стенд. Средства диагностирования 

амортизаторов 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

6 

2 Классификация оборудования по диапазону 

выполняемых операций, по виду выполняемых 

работ. Оборудование на производственных 

участках. Оборудование для диагностики АТС 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

6 

3 Виды и режимы диагностирования для АТП. 
Диагностирование Д-1. Диагностирование Д-2. 
Виды диагностирований на других предприятиях 

автомобильного транспорта. Комплект 

диагностического оборудования современной 

станции, подбор и возможности. Вспомогательное 

оборудование (средства малой диагностики). 
Информационное обеспечение. Сканеры для 

диагностики электронных систем управления 
типы, возможности, выбор 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

4 Методы и средства диагностирования дизельного 

двигателя. Оборудования для диагностики 

дизельного двигателя.  Признаки нарушения 

нормальной работы системы питания дизельного 

двигателя и необходимые технические 

воздействия. Оборудование для диагностики 

дизельного двигателя и топливной аппаратуры. 

Индикатор пневмоплотности цилиндров 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

6 



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

(компрессометр) (дизель) для отечественных 

грузовых автомобилей ДД-4200 ИПЦ-ДР. 

Компрессометр для дизельных двигателей 

легковых автомобилей SMC-104. Комплект 

«Стандарт-дизель» артикул СТ-ДР ДД-4100 
Комплект «Стандарт-дизель» артикул СТ-ДР, 

анализатор герметичности цилиндров 

отечественных автомобилей, тех. документация, 

эталонные значения. 
5 Контрольно-диагностическое и испытательное 

оборудование. Общие представления о 

технической диагностике автомобилей. Выбор 

диагностических параметров. Понятие  

технической диагностики. Виды технического 

состояния. Предмет и цели технической 

диагностики. Общая схема процесса 

диагностирования. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

6 Контрольно испытательное оборудование. 

Определение допустимого значения 

диагностического параметра. Постановка диагноза 

по комплексу диагностических  параметров. 

Условия эффективности применения  диагностики 

в технической  эксплуатации автомобилей. 

Значения диагностического параметра. Величина 

допустимого диагностического параметра. Законы 

распределения вероятностей. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

7 Оценка надежности автомобиля как сложной 

системы. Общие представления о сложных 

системах. Оценка безотказности сложных систем. 

Резервирование как метод повышения надежности 

автомобиля. Оценка параметрической  

безотказности и долговечности изделий 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 ИТОГО:  48 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  52 
Примечание:ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию,  ФУ-1 -решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 - подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
 
 



6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, акустическая система, наглядные учебные материалы 

(тематические стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды) 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением и выходом в интернет и возможностью 

подключения к ЭИОС. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005711-8, 400 
экз.http://znanium.com/bookread.php?book=391424 

2. Методы технической диагностики автомобилей: Учебное пособие / 

В.Д. Мигаль, В.П. Мигаль., М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 

70x100 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0576-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=431974 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Технические средства диагностирования: Справочник /Под ред. В. В. 

Клюева. - М.: Машиностроение, 1989. -672с 
2. Харазов А. М. Диагностическое обеспечение технического 

обслуживания  и  ремонта автомобилей. - М.: Высш. шк., 1990. - 208 с. 
 



7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей 

[Электронный ресурс]:учебное пособие/ Кулаков А.Т., Денисов А.С., 

Макушин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2013.— 448 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/15704 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей 

[Электронный ресурс]:учебное пособие/ Кулаков А.Т., Денисов А.С., 

Макушин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2013.— 448 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/15704 
2. Номенклатура параметров диагностирования автомобилей и 

автобусов.  РД 46448970-1040-99 МЛ 999 
3. ГОСТ 23435-79. Техническая диагностика. Двигатели внутреннего 

сгорания поршневые. Номенклатура диагностических параметров. 
 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 Education. 
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition.  
4. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2. Логистика в России. База данных логистических компаний - 

открытый информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 
3. Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая база данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронный каталог Государственной публичной научно-

технической библиотеки России: 
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DB

N=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID. 
2. Морские перевозки России, статистика - http://www.transrussia.net  
 
8 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  
При изучении «Диагностика оборудования отрасли» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://logirus.ru/company/
http://www.webofscience.com/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://www.transrussia.net/)


Студентам рекомендуется:  
-после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции; 
-при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
-в течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
-повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  
Практическое занятие по дисциплине  «Диагностика оборудования 

отрасли» подразумевает несколько видов работ:  
-решение ситуационных задач по изучаемой теме;  
-выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам.  
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).  
Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 
Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 
 Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
-готовность студентов к самостоятельному труду; 
-мотивация получения знаний;  
-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
-система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
-консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Диагностика оборудования отрасли» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 



-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 
-реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Диагностика оборудования 

отрасли» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно.  
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки.  
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять 

план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям.  
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины «Ремонт транспортного оборудования» 

являются формирование и конкретизация знаний по разработке проектно-
конструкторской документации по созданию и модернизации систем и 

средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, 

разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
  
Дисциплина «Ремонт транспортного оборудования» относится к 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений 

процесса программы бакалавриата по направлению 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» по профилю «Сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». Для 

изучения курса требуется знание дисциплин: Конструкция, расчет и 

потребительские свойства подвижного состава; Производственно-
техническая инфраструктура; Механика; Материаловедение; Технология и 

организация восстановления деталей и сборочных единиц; Организация 

перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса; Основы 

надежности и диагностики автомобилей; Основы работоспособности 

технических систем;  

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 Контроль технического состояния 

транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования 

ПКС-2.1 Измерение и проверка 

параметров технического состояния 

транспортных средств 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 Контроль 

технического 

состояния 

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического 

диагностирования 

ПКС-2.1 
Измерение и 

проверка 

параметров 

технического 

состояния 

транспортных 

средств 

Знать - технические условия и правила 

рациональной эксплуатации транспортной 

техники, причины и последствия прекращения 

ее работоспособности; технологии и формы 

организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортной 

техники; классификацию, общее устройство и 

основные конструктивные элементы 

транспортных машин и специальной техники. 
 
Уметь - определять данные оценки 

технического состояния транспортной 

техники, как с использованием 

диагностической аппаратуры, так и по 

косвенным признакам; использовать методы 

контроля соблюдения технических условий на 

техническое обслуживание, ремонт, сборку, 

испытание; производить расчеты по 

технологической эксплуатации транспортных 

машин и специальной техники, 

освидетельствования оборудования, связанного 

с вопросами повышения производительности, 

оптимального выбора типа машин для 

дальнейшего их использования. 
 
Владеть - способами и организации работы 

транспортных машин, их обслуживанию и 

ремонту; способами проведения диагностики, 

технического обслуживания и ремонта. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 



а) очная форма обучения 

 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины С

ем
ес

тр
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр. ср  

1 Раздел № 1  
Диагностика в системе 

поддержания 

технического состояния 

транспорта и 

обеспечения 

безопасности движения. 

8 2 2 6 УО-1 

2 Раздел №  2 
Классификация 

диагностирования по  
организационным  
признакам 

8 2 2 6 УО-1 

3 Раздел №  3 Виды и 

режимы 

диагностирования и их 

связь с ТО и ТР 

8 2 2 6 УО-1 

4 Раздел №  4 Методы и 

средства 

диагностирования 

дизельного двигателя 

8 2 2 6 УО-1 

5 Раздел № 5 
Контрольно-
диагностическое 

оборудование  

8 2 2 8 УО-1 

6 Раздел № 6 
Контрольно- 
испытательное 

оборудование  

8 2 2 8 УО-1 

7 Раздел № 7 Оценка 

надежности автомобиля 

как сложной системы  

8 1 1 6 УО-1 

 Итого: 8 13 13 46  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     



 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины С

ем
ес

тр
 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр. ср  

 Итоговый контроль 8    УО-3 
 Всего 8 13 13 46 72 
Примечание:  
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по 

дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), 
рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 
графические работы (ПР-7). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 

а) для заочной формы обучения 
 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с,
 

се
м

ес
тр

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср  

1 Раздел № 1  

Диагностика в 

системе поддержания 

технического 

состояния транспорта 

и обеспечения 

безопасности 

движения. 

5 1 1 6 УО-1 

2 Раздел №  2 
Классификация 

диагностирования по  
организационным  
признакам 

5 1 2 6 УО-1 



 
 
№ 
п/п  

Раздел 
Дисциплины К

у
р

с,
 

се
м

ес
тр

 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср  

3 Раздел №  3 Виды и 

режимы 

диагностирования и 

их связь с ТО и ТР 

5 1 2 8 УО-1 

4 Раздел №  4 Методы 

и средства 

диагностирования 

дизельного двигателя 

5 2 2 6 УО-1 

5 Раздел № 5 
Контрольно-
диагностическое 

оборудование  

5 1 2 8 УО-1 

6 Раздел № 6 
Контрольно- 
испытательное 

оборудование  

5 1 2 8 УО-1 

7 Раздел № 7 Оценка 

надежности 

автомобиля как 

сложной системы  

5 1 1 6 УО-1 

 Итого  8 12 48  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
     

 Итоговый контроль    4 УО-3, ПР-2 
 Всего  8 12 52 72 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 
экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).  
Технические средства контроля (ТС).  
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам 

(ПР-6), графические работы (ПР-7). 
* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано 

время лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, 

согласно пункту 7.3 ФГОС ВПО). 
 
 



5.2 Содержание лекционного курса  
 

Раздел № 1  Диагностика в системе поддержания технического состояния 

транспорта и обеспечения безопасности движения. 
Общие сведения о диагностике. Организация диагностирования автомобилей 

в системе ТО и ремонта. Диагностика и безопасность автомобиля  
 
Раздел №2 Классификация диагностирования по  организационным  
признакам 
 
Раздел №  3 Виды и режимы диагностирования и их связь с ТО и ТР 
Виды и режимы диагностирования для АТП.  Диагностирование Д-1. 
Диагностирование Д-2. Комплект диагностического оборудования 

современной станции, подбор и возможности. Вспомогательное 

оборудование (средства малой диагностики).  Информационное обеспечение 
 
Раздел №  4 Методы и средства диагностирования дизельного двигателя 
Оборудование для диагностики дизельного двигателя.   
 
Раздел № 5 Контрольно-диагностическое оборудование  
Общие представления о технической диагностике автомобилей.  Выбор 

диагностических параметров. 
Раздел № 6 Контрольно- испытательное оборудование  
Определение допустимого значения диагностического параметра.  
Постановка диагноза по комплексу диагностических  параметров. Условия 

эффективности применения  диагностики в технической  эксплуатации 

автомобилей. 
Раздел № 7 Оценка надежности автомобиля как сложной системы  
Общие представления о сложных системах. Общие представления о сложных 

системах. Оценка безотказности сложных систем.  Резервирование как метод 

повышения надежности автомобиля. Оценка параметрической  безотказности 

и долговечности изделий 
 

5.3 Содержание практических занятий -  8 семестр 
 а) для очной формы обучения 

Неделя 
семестра 

Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Диагностика в системе поддержания 
технического состояния транспорта и 
обеспечения безопасности движения. 

2  

2  Классификация диагностирования по  
организационным  признакам 

2  

3 Виды и режимы диагностирования и их связь с ТО и 2  



Неделя 
семестра 

Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ* 

ТР 
4 Методы и средства диагностирования дизельного 

двигателя 
2  

5 Контрольно-диагностическое оборудование 2  
6 Контрольно- испытательное оборудование 2  
7 Оценка надежности автомобиля как сложной 

системы 
2  

 ИТОГО 13  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об 

интерактивных формах обучения 
 

б) для заочной формы обучения  
Неделя 
семестра 

Тема практического занятия 

Количество 
часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Диагностика в системе поддержания 
технического состояния транспорта и 
обеспечения безопасности движения. 

1  

2  Классификация диагностирования по  
организационным  признакам 

2  

3 Виды и режимы диагностирования и их связь с ТО и 

ТР 
2  

4 Методы и средства диагностирования дизельного 

двигателя 
2  

5 Контрольно-диагностическое оборудование 2  
6 Контрольно- испытательное оборудование 2  
7 Оценка надежности автомобиля как сложной 

системы 
1  

 ИТОГО 12  
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об 

интерактивных формах обучения 
 

4.4 Содержание  самостоятельной  работы  
 
№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

1 Общие сведения о диагностике. Организация 

диагностирования автомобилей в системе ТО и 

ремонта. Диагностика и безопасность автомобиля. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

6 



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

Диагностика тормозной системы. Диагностика 

приборов освещения. Диагностика подвески и 

рулевого управления. Диагностика шин и колес. 
Диагностирование высоты рисунка протектора 

шин. Диагностирование светопропускания стекол. 
Диагностирование двигателя и его систем. 

Определение уровня дымности отработавших газов 

АТС с дизельными двигателями. Определение 
уровня шума выпускной системы двигателя 

Диагностирование установки управляемых колес. 

Динамические стенд. Средства диагностирования 

амортизаторов 

СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

2 Классификация диагностирования по 

организационным  признакам. Классификация 

видов диагностирования. Специализированное. 

Комплексное. Совмещенное. Предварительное. 

Заключительное. Сопутствующее. Плановое. 

Непрерывное. Выборочное. Стационарное. 

Бортовое. Мобильное. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

3 Виды и режимы диагностирования для АТП. 
Диагностирование Д-1. Диагностирование Д-2. 
Виды диагностирований на других предприятиях 

автомобильного транспорта. Комплект 

диагностического оборудования современной 

станции, подбор и возможности. Вспомогательное 

оборудование (средства малой диагностики). 
Информационное обеспечение. Сканеры для 

диагностики электронных систем управления 
типы, возможности, выбор 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

4 Методы и средства диагностирования дизельного 

двигателя. Оборудования для диагностики 

дизельного двигателя. Признаки нарушения 

нормальной работы системы питания дизельного 

двигателя и необходимые технические воздействия. 

Оборудование для диагностики дизельного 

двигателя и топливной аппаратуры. Индикатор 

пневмоплотности цилиндров (компрессометр) 

(дизель) для отечественных грузовых автомобилей 

ДД-4200 ИПЦ-ДР. Компрессометр для дизельных 

двигателей легковых автомобилей SMC-104. 
Комплект «Стандарт-дизель» артикул СТ-ДР ДД-

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

4100 Комплект «Стандарт-дизель» артикул СТ-ДР, 

анализатор герметичности цилиндров 

отечественных автомобилей, тех. документация, 

эталонные значения. 
5 Контрольно-диагностическое и испытательное 

оборудование. Общие представления о технической 

диагностике автомобилей. Выбор диагностических 

параметров. Понятие  технической диагностики. 
Виды технического состояния. Предмет и цели 

технической диагностики. Общая схема процесса 

диагностирования. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

6 Контрольно-испытательное оборудование. 

Определение допустимого значения 

диагностического параметра. Постановка диагноза 

по комплексу диагностических  параметров. 

Условия эффективности применения  диагностики 

в технической  эксплуатации автомобилей. 

Значения диагностического параметра. Величина 

допустимого диагностического параметра. Законы 

распределения вероятностей. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

7 Оценка надежности автомобиля как сложной 

системы. Общие представления о сложных 

системах. Оценка безотказности сложных систем. 

Резервирование как метод повышения надежности 

автомобиля. Оценка параметрической  

безотказности и долговечности изделий 
 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 

СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 ИТОГО:  46 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  46 
Примечание:ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию,  ФУ-1 - решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 - подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 8.  
 
 
 
 
 
 
 



б) для заочной формы обучения 
 
№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

1 Общие сведения о диагностике. Организация 

диагностирования автомобилей в системе ТО и 

ремонта. Диагностика и безопасность автомобиля. 

Диагностика тормозной системы. Диагностика 

приборов освещения. Диагностика подвески и 

рулевого управления. Диагностика шин и колес. 
Диагностирование высоты рисунка протектора 

шин. Диагностирование светопропускания стекол. 
Диагностирование двигателя и его систем. 

Определение уровня дымности отработавших газов 

АТС с дизельными двигателями. Определение 

уровня шума выпускной системы двигателя 

Диагностирование установки управляемых колес. 

Динамические стенд. Средства диагностирования 

амортизаторов 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

6 

2 Классификация оборудования по диапазону 

выполняемых операций, по виду выполняемых 

работ. Оборудование на производственных 

участках. Оборудование для диагностики АТС 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1, 
ФУ-6 

6 

3 Виды и режимы диагностирования для АТП. 
Диагностирование Д-1. Диагностирование Д-2. 
Виды диагностирований на других предприятиях 

автомобильного транспорта. Комплект 

диагностического оборудования современной 

станции, подбор и возможности. Вспомогательное 

оборудование (средства малой диагностики). 
Информационное обеспечение. Сканеры для 

диагностики электронных систем управления 
типы, возможности, выбор 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

4 Методы и средства диагностирования дизельного 

двигателя. Оборудования для диагностики 

дизельного двигателя.  Признаки нарушения 

нормальной работы системы питания дизельного 

двигателя и необходимые технические 

воздействия. Оборудование для диагностики 

дизельного двигателя и топливной аппаратуры. 

Индикатор пневмоплотности цилиндров 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

6 



№ 

недели 
Самостоятельная работа Кол-

вочасов Содержание Вид 

(компрессометр) (дизель) для отечественных 

грузовых автомобилей ДД-4200 ИПЦ-ДР. 

Компрессометр для дизельных двигателей 

легковых автомобилей SMC-104. Комплект 

«Стандарт-дизель» артикул СТ-ДР ДД-4100 
Комплект «Стандарт-дизель» артикул СТ-ДР, 

анализатор герметичности цилиндров 

отечественных автомобилей, тех. документация, 

эталонные значения. 
5 Контрольно-диагностическое и испытательное 

оборудование. Общие представления о 

технической диагностике автомобилей. Выбор 

диагностических параметров. Понятие  

технической диагностики. Виды технического 

состояния. Предмет и цели технической 

диагностики. Общая схема процесса 

диагностирования. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

6 Контрольно испытательное оборудование. 

Определение допустимого значения 

диагностического параметра. Постановка диагноза 

по комплексу диагностических  параметров. 

Условия эффективности применения  диагностики 

в технической  эксплуатации автомобилей. 

Значения диагностического параметра. Величина 

допустимого диагностического параметра. Законы 

распределения вероятностей. 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

8 

7 Оценка надежности автомобиля как сложной 

системы. Общие представления о сложных 

системах. Оценка безотказности сложных систем. 

Резервирование как метод повышения надежности 

автомобиля. Оценка параметрической  

безотказности и долговечности изделий 

ОЗ-1, 
ОЗ-6, 
СЗ-6, 
СЗ-11, 
ФУ-1 

6 

 ИТОГО:  48 
 Подготовка и сдача зачета  4 
    
 ВСЕГО:  52 
Примечание:ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-6 - работа с нормативными документами, СЗ-6 - 
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию,  ФУ-1 -решение 

задач и упражнений по образцу, ФУ-6 - подготовка к деловым играм, ФУ-8 - подготовка 

курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 8. 
 



6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, акустическая система, наглядные учебные материалы 

(тематические стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды) 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 
 
6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением и выходом в интернет и возможностью 

подключения к ЭИОС. 
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005711-8, 400 
экз.http://znanium.com/bookread.php?book=391424 

2. Методы технической диагностики автомобилей: Учебное пособие / 

В.Д. Мигаль, В.П. Мигаль., М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 

70x100 1/16. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0576-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=431974 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Технические средства диагностирования: Справочник /Под ред. В. В. 

Клюева. - М.: Машиностроение, 1989. -672с 
2. Харазов А. М. Диагностическое обеспечение технического 

обслуживания  и  ремонта автомобилей. - М.: Высш. шк., 1990. - 208 с. 
 



7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 
1. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей 

[Электронный ресурс]:учебное пособие/ Кулаков А.Т., Денисов А.С., 

Макушин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2013.— 448 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/15704 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Кулаков А.Т. Особенности конструкции, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей 

[Электронный ресурс]:учебное пособие/ Кулаков А.Т., Денисов А.С., 

Макушин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2013.— 448 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/15704 
2. Номенклатура параметров диагностирования автомобилей и 

автобусов.  РД 46448970-1040-99 МЛ 999 
3. ГОСТ 23435-79. Техническая диагностика. Двигатели внутреннего 

сгорания поршневые. Номенклатура диагностических параметров. 
 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 Education. 
2. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 
3. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition.  
4. Adobe Acrobat Reader DC 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2. Логистика в России. База данных логистических компаний - 

открытый информационный ресурс https://logirus.ru/company/ 
3. Международная реферативно- библиографическая и 

наукометрическая база данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.7 Перечень информационных справочных систем: 
1. Электронный каталог Государственной публичной научно-

технической библиотеки России: 
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DB

N=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID. 
2. Морские перевозки России, статистика - http://www.transrussia.net  
 
8 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  
При изучении «Ремонт транспортного оборудования» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://logirus.ru/company/
http://www.webofscience.com/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://www.transrussia.net/)


Студентам рекомендуется:  
-после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции; 
-при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
-в течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
-повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  
Практическое занятие по дисциплине  «Ремонт транспортного 

оборудования» подразумевает несколько видов работ:  
-решение ситуационных задач по изучаемой теме;  
-выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам.  
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).  
Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 
Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 
 Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  
-готовность студентов к самостоятельному труду; 
-мотивация получения знаний;  
-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
-система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
-консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Ремонт 

транспортного оборудования» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 



-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 
-реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Ремонт транспортного 

оборудования» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно.  
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки.  
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять 

план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям.  
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 
консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технические средства комплексной 

механизации» являются ознакомление, формирование и конкретизация знаний и 
навыков обучающихся, работе со сложным технологическим оборудованием, 

средствами комплексной механизации и автоматизации перегрузочных процессов 

в морских портах, используемых при обработке морских судов, 
железнодорожного и автомобильного транспорта, необходимые выпускнику 

бакалавриата по профилю «Сервис транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования» в дальнейшей трудовой деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технические средства комплексной механизации» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Технические 

средства комплексной механизации» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Общий курс транспорта», «Грузоведение», 

«Транспортные узлы и пути», а также прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и др. Знания и 

навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Технические средства 

комплексной механизации» могут быть использованы при выполнении курсовых 

проектов (работ) и в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Руководство выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и их компонентов 
ПКС-1.2 Контроль и управление технической 

эксплуатацией технологического 

оборудования, в том числе средств 

технического диагностирования 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Руководство 

выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и 

их компонентов 

ПКС-1.2 Контроль и 

управление 

технической 

эксплуатацией 

технологического 

оборудования, в том 

числе средств 

технического 

диагностирования 

Знать – классификацию, общее устройство, 
правила технического надзора и основные 

конструктивные   элементы грузоподъемных и 
транспортирующих машин, специальных 

машин для складских, вагонных и 

внутритрюмных грузовых операций. 
 
Уметь –  выбирать оптимальные типы машин 

и определять места их размещения для 

обработки транспортных средств и 

производства погрузо-разгрузочных работ. 
 
Владеть – профессиональными навыками 

расстановки грузоподъемных и 

транспортирующих машин, специальных 

машин для складских, вагонных и 

внутритрюмных грузовых операций по 

технологическим линиям в соответствии с 

обрабатываемыми грузами.  
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Введение. Краткая 

классификация подъёмно-
транспортного 

оборудования 

6 3 - - 6 УО-1 

2 Портовые и судовые 

грузоподъёмные машины 
6 3 5 - 10 УО-1 

3 Транспортирующие 

машины 
6 3 4 - 10 УО-1 
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4 Трюмные, вагонные и 

складские погрузочно-
разгрузочные машины 

6 3 4 - 10 УО-1 

5 Основы технической 

эксплуатации 

перегрузочных машин в 

морских портах 

6 3 2 - 6 УО-1 

 Итого 6 15 15 - 42  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 6     УО-3 
 Всего  15 15 - 42  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Введение. Краткая 

классификация подъёмно-
транспортного 

оборудования 

3 1 - - 10 ПР-4 

2 Портовые и судовые 

грузоподъёмные машины 
3 2 2 - 10 ПР-4 

3 Транспортирующие 

машины 
3 1 1 - 15 ПР-4 

4 Трюмные, вагонные и 

складские погрузочно-
разгрузочные машины 

3 1 1 - 10 ПР-4 

5 Основы технической 

эксплуатации 

перегрузочных машин в 

морских портах 

3 1 - - 13 ПР-4 

 Итого  6 4 - 58  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 3 - - - 4 УО-3; ПР-2 
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 Всего  6 4  62  
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  
Введение. Краткая классификация подъёмно-транспортного оборудования. 

Этапы развития подъемно-транспортного оборудования в нашей стране и за 

рубежом. Литература по изучению предмета. 
 
Раздел 2.  
 Портовые и судовые грузоподъёмные машины. Классификация и основные 

технические характеристики грузоподъемных машин (ГПМ). Общие принципы 

проектирования и конструирования ГПМ. Грузозахватные устройства (ГУ). 

Классификация и требования, предъявляемые к ГУ. Опорно-поворотные и 

стреловые устройства. Поворотные стреловые краны. Поворотные передвижные 

краны общего назначения. Портальные и полупортальные краны. Башенные, 

мостовые, козловые и кабельные краны. Перегружатели. Краны - штабелеры. 

Плавучие краны для массовых грузов и тяжеловесов. Береговые подъемники, 

лифты грузовые и пассажирские. Торцовые и боковые вогоноопрокидыватели. 

Перегрузочное оборудование для крупнотоннажных контейнеров. Установки для 

разгрузки вагонов с насыпными грузами. 
 
Раздел 3.  

 Транспортирующие машины. Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Винтовые, инерционные и вибрационные конвейеры. 

Пневматические и гидравлические перегрузочные установки. Самотечные 

установки. Подвесные канатные дороги. 
 
Раздел 4.  
Трюмные, вагонные и складские погрузочно-разгрузочные машины. 

Классификация. Типы и основные технические характеристики. Расчеты 
устойчивости погрузчиков. Сливные грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков. Метательные машины. 
 
Раздел 5.  
Основы технической эксплуатации перегрузочных машин в морских портах. 

Организация технической эксплуатации перегрузочных машин. Технический 

надзор и вопросы техники безопасности государственный и местный технический 

контроль. Техническое освидетельствование, статические и динамические 

испытания. Техобслуживание. Плановые ремонты, циклы и периодичность 
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ремонта. Монтаж перегрузочного оборудования в порту. Основные пути развития 

комплексной механизации перегрузочных работ в порту. 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Расчет и построение профиля зуба звездочки для 

грузовых пластинчатых цепей 
4 - 

2 Расчет ленточного конвейера 4  
3 Производительность грузоподъемных машин и пути 

повышения их производительности. 
4 - 

4 Определение уровня комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 
3 - 

 ИТОГО 15 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 Расчет и построение профиля зуба звездочки для 

грузовых пластинчатых цепей. 
2 - 

 Расчет ленточного конвейера. 1 - 

 Определение уровня комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 
1 - 

 ИТОГО 4 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Краткая классификация подъёмно-
транспортного оборудования. Этапы 

развития ПТО. Применение подъемно-
транспортного оборудования в морских 

портах и транспортных терминалах. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6  6 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

2 Портовые и судовые грузоподъёмные 

машины. Классификация и основные 

технические характеристики 

грузоподъемных машин. Грузозахватные 

устройства, их применение относительно 

перерабатываемых грузов. Перегрузочное 

оборудование для крупнотоннажных 

контейнеров. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2  

15 

3 Транспортирующие машины. 
Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного 

транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Пневматические и 

гидравлические перегрузочные установки. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

4 Трюмные, вагонные и складские 

погрузочно-разгрузочные машины. 
Классификация. Типы и основные 

технические характеристики. Сливные 

грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков.  

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-2 6 

5 Основы технической эксплуатации 

перегрузочных машин в морских портах. 
Организация технической эксплуатации 

перегрузочных машин. Технический надзор 

и вопросы техники безопасности 

государственный и местный технический 

контроль. Основные пути развития 

комплексной механизации перегрузочных 

работ в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-
6, ФУ-2   

5 

 ИТОГО: х 42 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  42 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 
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(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Краткая классификация подъёмно-
транспортного оборудования. Этапы 

развития ПТО. Применение подъемно-
транспортного оборудования в морских 

портах и транспортных терминалах. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 14 

2 Портовые и судовые грузоподъёмные 

машины. Классификация и основные 

технические характеристики 

грузоподъемных машин. Грузозахватные 

устройства, их применение относительно 

перерабатываемых грузов. 

Перегрузочное оборудование для 

крупнотоннажных контейнеров. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

14 

3 Транспортирующие машины. 

Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного 

транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Пневматические 

и гидравлические перегрузочные 

установки. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

4 Трюмные, вагонные и складские 

погрузочно-разгрузочные машины. 

Классификация. Типы и основные 

технические характеристики. Сливные 

грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-2 10 

5 Основы технической эксплуатации 

перегрузочных машин в морских портах. 

Организация технической эксплуатации 

перегрузочных машин. Технический 

надзор и вопросы техники безопасности 

государственный и местный технический 

контроль. Основные пути развития 

комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6, ФУ-2   

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 58 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  58 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, проектор Epson, экран, наглядные 

учебные материалы (стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, проектор Epson, экран, наглядные 

учебные материалы (стенды). 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
лабораторные работы не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрен 
   
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Веремеенко Е. И., Мархель И. И. Портовые  грузоподъемные и 

транспортирующие машины. Учеб. п. М.: В/О "Мортехинформреклама", 1991.64с. 
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2. Геслер Ф. М., Портовое перегрузочное оборудование. Курс лекций. 

Дальрыбвтуз. 1998. 537с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Белинская Л.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на морском 

транспорте. М.: Транспорт, 1982. 
2. М.Ю. Горина. План порта и расчет причального сооружения. Спб.: ГМА 

им. Адм. С.О. Макарова, 2002. 
3. Веремеенко Е. И. Портовые грузоподъемные машины. М.: 1984. 320 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
Веремеенко Е. И. Портовые грузоподъемные машины. М.: 1984. 320 с. 
 
 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Вальков В.Е. Технические средства комплексной механизации. 

Методические указания к выполнению практических работ. Дальрыбвтуз. 2010. 

26 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
лабораторные работы не предусмотрены 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Microsoft Windows 10; 
Microsoft Office 2013;  
Kaspersky Endpoint Security для Windows;  
Adobe Acrobat Reader DC;  
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 
Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 
http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 
 
 
 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Технические средства комплексной механизации» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине «Технические средства комплексной 

механизации» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 
выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 
схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Внешнеторговые операции на водном транспорте» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технические средства 

комплексной механизации» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Подъемно-транспортное оборудование» 

являются ознакомление, формирование и конкретизация знаний и навыков 

обучающихся, работе со сложным технологическим оборудованием, средствами 

комплексной механизации и автоматизации перегрузочных процессов в морских 

портах, используемых при обработке морских судов, железнодорожного и 

автомобильного транспорта, необходимые выпускнику бакалавриата по профилю 

«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» в 

дальнейшей трудовой деятельности. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Подъемно-транспортное оборудование» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «подъемно-
транспортное оборудование» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 

2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Общий курс транспорта», «Грузоведение», «Транспортные узлы и 

пути», а также прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и др. Знания и навыки, приобретенные при 

освоении дисциплины «Технические средства комплексной механизации» могут 

быть использованы при выполнении курсовых проектов (работ) и в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1Способен осуществлять руководство 

выполнением работ по ТО и ремонту АТС и их 

компонентов 

ПКС-1.2.Контроль и управление технической 

эксплуатацией технологического 

оборудования, в том числе средств 

технического диагностирования 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Руководство 

выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и 

их компонентов 

ПКС-1.2 Контроль и 

управление 

технической 

эксплуатацией 

технологического 

оборудования, в том 

числе средств 

технического 

диагностирования 

Знать – классификацию, общее устройство, 
правила технического надзора и основные 

конструктивные   элементы грузоподъемных и 
транспортирующих машин, специальных 

машин для складских, вагонных и 

внутритрюмных грузовых операций. 
 
Уметь –  выбирать оптимальные типы машин 

и определять места их размещения для 

обработки транспортных средств и 

производства погрузо-разгрузочных работ. 
 
Владеть – профессиональными навыками 

расстановки грузоподъемных и 

транспортирующих машин, специальных 

машин для складских, вагонных и 

внутритрюмных грузовых операций по 

технологическим линиям в соответствии с 

обрабатываемыми грузами.  
 

 
5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Введение. Краткая 

классификация подъёмно-
транспортного 

оборудования 

6 3 - - 6 УО-1 

2 Портовые и судовые 

грузоподъёмные машины 
6 3 5 - 10 УО-1 

3 Транспортирующие 

машины 
6 3 4 - 10 УО-1 
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4 Трюмные, вагонные и 

складские погрузочно-
разгрузочные машины 

6 3 4 - 10 УО-1 

5 Основы технической 

эксплуатации 

перегрузочных машин в 

морских портах 

6 3 2 - 6 УО-1 

 Итого  15 15 - 42  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

6 - - - -  

 Итоговый контроль 6     УО-3 
 Всего  15 15 - 42 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

у
р

с 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Введение. Краткая 

классификация подъёмно-
транспортного 

оборудования 

3 1 - - 10 УО-1 

2 Портовые и судовые 

грузоподъёмные машины 
3 2 2 - 10 УО-1 

3 Транспортирующие 

машины 
3 1 1 - 15 УО-1 

4 Трюмные, вагонные и 

складские погрузочно-
разгрузочные машины 

3 1 1 - 10 УО-1 

5 Основы технической 

эксплуатации 

перегрузочных машин в 

морских портах 

3 1 - - 13 УО-1 

 Итого  6 4 - 58  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль  - - - 4 УО-3, ПР-2 



 6 

 Всего  6 4  62 72 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1.  
Введение. Краткая классификация подъёмно-транспортного оборудования. 

Этапы развития подъемно-транспортного оборудования в нашей стране и за 

рубежом. Литература по изучению предмета. 
 
Раздел 2.  
 Портовые и судовые грузоподъёмные машины. Классификация и основные 

технические характеристики грузоподъемных машин (ГПМ). Общие принципы 

проектирования и конструирования ГПМ. Грузозахватные устройства (ГУ). 

Классификация и требования, предъявляемые к ГУ. Опорно-поворотные и 

стреловые устройства. Поворотные стреловые краны. Поворотные передвижные 

краны общего назначения. Портальные и полупортальные краны. Башенные, 

мостовые, козловые и кабельные краны. Перегружатели. Краны - штабелеры. 

Плавучие краны для массовых грузов и тяжеловесов. Береговые подъемники, 

лифты грузовые и пассажирские. Торцовые и боковые вогоноопрокидыватели. 

Перегрузочное оборудование для крупнотоннажных контейнеров. Установки для 

разгрузки вагонов с насыпными грузами. 
 
Раздел 3.  

 Транспортирующие машины. Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Винтовые, инерционные и вибрационные конвейеры. 

Пневматические и гидравлические перегрузочные установки. Самотечные 

установки. Подвесные канатные дороги. 
 
Раздел 4.  
Трюмные, вагонные и складские погрузочно-разгрузочные машины. 

Классификация. Типы и основные технические характеристики. Расчеты 

устойчивости погрузчиков. Сливные грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков. Метательные машины. 
 
Раздел 5.  
Основы технической эксплуатации перегрузочных машин в морских портах. 

Организация технической эксплуатации перегрузочных машин. Технический 

надзор и вопросы техники безопасности государственный и местный технический 

контроль. Техническое освидетельствование, статические и динамические 

испытания. Техобслуживание. Плановые ремонты, циклы и периодичность 
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ремонта. Монтаж перегрузочного оборудования в порту. Основные пути развития 

комплексной механизации перегрузочных работ в порту. 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Расчет и построение профиля зуба звездочки для 

грузовых пластинчатых цепей 
4 - 

2 Расчет ленточного конвейера 4  
3 Производительность грузоподъемных машин и пути 

повышения их производительности. 
4 - 

4 Определение уровня комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 
3 - 

 ИТОГО 15 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 Расчет и построение профиля зуба звездочки для 

грузовых пластинчатых цепей. 
2 - 

 Расчет ленточного конвейера. 1 - 

 Определение уровня комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 
1 - 

 ИТОГО 4 - 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Краткая классификация подъёмно-
транспортного оборудования. Этапы 

развития ПТО. Применение подъемно-
транспортного оборудования в морских 

портах и транспортных терминалах. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6  6 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

2 Портовые и судовые грузоподъёмные 

машины. Классификация и основные 

технические характеристики 

грузоподъемных машин. Грузозахватные 

устройства, их применение относительно 

перерабатываемых грузов. Перегрузочное 

оборудование для крупнотоннажных 

контейнеров. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2  

15 

3 Транспортирующие машины. 
Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного 

транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Пневматические и 

гидравлические перегрузочные установки. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

4 Трюмные, вагонные и складские 

погрузочно-разгрузочные машины. 
Классификация. Типы и основные 

технические характеристики. Сливные 

грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков.  

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-2 6 

5 Основы технической эксплуатации 

перегрузочных машин в морских портах. 
Организация технической эксплуатации 

перегрузочных машин. Технический надзор 

и вопросы техники безопасности 

государственный и местный технический 

контроль. Основные пути развития 

комплексной механизации перегрузочных 

работ в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-
6, ФУ-2   

5 

 ИТОГО: х 42 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  42 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 
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(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Краткая классификация подъёмно-
транспортного оборудования. Этапы 

развития ПТО. Применение подъемно-
транспортного оборудования в морских 

портах и транспортных терминалах. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 14 

2 Портовые и судовые грузоподъёмные 

машины. Классификация и основные 

технические характеристики 

грузоподъемных машин. Грузозахватные 

устройства, их применение относительно 

перерабатываемых грузов. 

Перегрузочное оборудование для 

крупнотоннажных контейнеров. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 
ФУ-2 

14 

3 Транспортирующие машины. 

Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного 

транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Пневматические 

и гидравлические перегрузочные 

установки. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 
ФУ-2 

10 

4 Трюмные, вагонные и складские 

погрузочно-разгрузочные машины. 

Классификация. Типы и основные 

технические характеристики. Сливные 

грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-2 10 

5 Основы технической эксплуатации 

перегрузочных машин в морских портах. 

Организация технической эксплуатации 

перегрузочных машин. Технический 

надзор и вопросы техники безопасности 

государственный и местный технический 

контроль. Основные пути развития 

комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 
СЗ-6, ФУ-2   

10 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 58 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, проектор Epson, экран, наглядные 

учебные материалы (стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, проектор Epson, экран, наглядные 

учебные материалы (стенды). 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрен 
   
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Веремеенко Е. И., Мархель И. И. Портовые  грузоподъемные и 

транспортирующие машины. Учеб. п. М.: В/О "Мортехинформреклама", 1991.64с. 
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2. Геслер Ф. М., Портовое перегрузочное оборудование. Курс лекций. 

Дальрыбвтуз. 1998. 537с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Белинская Л.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на морском 

транспорте. М.: Транспорт, 1982. 
2. М.Ю. Горина. План порта и расчет причального сооружения. Спб.: ГМА 

им. Адм. С.О. Макарова, 2002. 
3. Веремеенко Е. И. Портовые грузоподъемные машины. М.: 1984. 320 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
Веремеенко Е. И. Портовые грузоподъемные машины. М.: 1984. 320 с. 
 
 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Вальков В.Е. Технические средства комплексной механизации. 

Методические указания к выполнению практических работ. Дальрыбвтуз. 2010. 

26 с. 
 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
лабораторные работы не предусмотрены 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Microsoft Windows 10; 
Microsoft Office 2013;  
Kaspersky Endpoint Security для Windows;  
Adobe Acrobat Reader DC;  
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 
Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 
http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 
 
 
 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Подъемно-транспортное оборудование» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине «Подъемно-транспортное 

оборудование» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 
выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 
схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 
Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Внешнеторговые операции на водном транспорте» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Подъемно-транспортное 

оборудование» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технология перегрузочных процессов» 

являются формирование основных теоретических знаний и практических навыков 
в области нормирования труда, организации и проектирования технологических 

процессов перегрузочных работ, а также расчета эксплуатационных 
производственных предприятий, параметры которых во многом зависят от 

принятой технологии. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология перегрузочных процессов» относится к 

факультативным дисциплинам и имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология 

перегрузочных процессов» будут использованы при изучении профильных 

дисциплин направления подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», а также при разработке выпускных квалификационных 

работ. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 Руководство выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и их компонентов 
 

ПКС-1.3 Способен выполнять 

технологическое проектирование 

производственно-технической базы в целом и 

отдельных участков организаций, 

эксплуатирующих транспортные и 

транспортно-технологические машины 
 
 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 Руководство 

выполнением работ по 

ТО и ремонту АТС и 

их компонентов 
 

ПКС-1.3 Способен 

выполнять 

технологическое 

проектирование 

производственно-
технической базы в 

целом и отдельных 

участков 

организаций, 

эксплуатирующих 

транспортные и 

транспортно-
технологические 

машины 
 

Знать – способы и средства выполнения 

перегрузочных процессов; средства 

технического диагностирования перегрузочной 

техники. 

Уметь – управлять технической 

эксплуатацией механизированных линий, 

задействованных на погрузо-разгрузочных 

работах и проводить техническое 

диагностирование перегрузочного 

оборудования. 

Владеть – практическими навыками 

управления технической эксплуатацией 

перегрузочного оборудования и методами 

технического диагностирования 

перегрузочного оборудования. 
 
 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Характеристика 

эксплуатационной 

деятельности предприятия 

8 2 2 - 8 УО-1 

2 Технология перегрузочных 

процессов, общие 

положения. 

8 2 - - 8 УО-1 

3 Технология перегрузки 

различных видов грузов 
8 5 - - 8 УО-1 

4 Организация 

перегрузочных процессов  
8 2 7 - 12 УО-1 
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5 Организация обработки 

транспортных средств 
8 2 4 - 10 УО-1 

 Итого Х 13 13 - 46  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
Х - - - -  

 Итоговый контроль 8     УО-3 
 Всего  13 13 - 46 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/

п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 
1 Характеристика 

эксплуатационной 

деятельности предприятия 

4 2 2 - 10 УО-1 

2 Технология перегрузочных 

процессов, общие 

положения. 

4 2 - - 12 УО-1 

3 Технология перегрузки 

различных видов грузов 
4 5 - - 12 УО-1 

4 Организация 

перегрузочных процессов  
4 2 2 - 12 УО-1 

5 Организация обработки 

транспортных средств 
4 2 2 - 12 УО-1 

 Итого Х 4 6 - 58  
 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 
Х - - - -  

 Итоговый контроль 4    4 УО-3 
 Всего  4 6 - 62 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1.  
Роль и значение морских портов в системе морского транспорта. Основные 

задачи морских портов по повышению уровня организации производства, вне-
дрение прогрессивных технологических процессов. Технология перегрузочных 

работ и ее влияние на эффективность работы флота и портов. Техническая база и 

трудовое обеспечение перегрузочного процесса. Производственный процесс 

порта. Варианты перегрузочных процессов, связанные с обработкой судов, 

подвижного состава смежных видов транспорта. Способы выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. Основные количественные и качественные 

показатели производственной деятельности портов. Пропускная способность 

морского порта и пути ее повышения. 
 
Раздел 2.  
Сущность и структура технологического процесса перегрузочных работ. 

Операции технологического процесса, элементы операций. Нормативы на 

погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые в морских портах. 
Технологические схемы перегрузочного процесса и схемы механизации. 

Понятие механизированной линии. Понятие производительности 

механизированной линии. Применение нормативов для расчета 

производительности перегрузочных машин, числа машин малой механизации и 

численности рабочих, занятых на технологической линии. Специфические 

условия и особенности перегрузочного процесса. Факторы, влияющие на характер 

технологического процесса и его совершенствование. Номенклатура и 

классификация грузов, перерабатываемых в морских портах, и их влияние на 

технологию грузовых работ. Значение технических средств комплексной 

механизации для совершенствования технологических процессов. Влияние 

грузовых помещений судов и типов подвижного состава смежных видов 

транспорта на технологический процесс. Показатели технологическим схем 

перегрузочного процесса. Технологическая документация. Организация 

технологической работы в порту. Цель технологической подготовки 

производства, ее содержание, последовательность и этапы осуществления 

мероприятий технологической подготовки производства. Структура и функции 

технологических подразделений порта. Организация разработки, 

совершенствования и внедрения технологии и технологической оснастки. 

Система обеспечения перегрузочных работ технологической оснасткой. 

Технологическая дисциплина и система ее поддержания.  
 
Раздел 3.  
Технология перегрузки грузов рыбной промышленности. Краткая 

характеристика грузов рыбной промышленности, условия хранения, перевозки 

морем и по железной дороге. Технологический процесс перегрузки мороженной, 

соленой рыбопродукции, консервов, пресервов, рыбной муки, тары, грузов 

снабжения. Средства механизации грузовых работ, схемы механизации. 
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Основные технологические схемы. Правила техники безопасности и санитарные 

нормы при переработке грузов рыбной промышленности.  
Технология перегрузки тарно-штучных грузов. Краткая характеристика 

штучных грузов. Средства и способы их пакетирования. Расчет потребности в 

средствах пакетирования. Технологические процессы перегрузки мешковых, 

киповых, ящичных и катно-бочковых грузов. Основные технологические схемы. 

Уровень комплексной механизации при перегрузке штучных грузов и пути его 

повышения. Основные требования правил техники безопасности при переработке 

штучных грузов. 
Технология перегрузки металлов и металлических изделий. 

Технологические условия и требования. Технологические процессы перегрузки 

металлов в слитках и отливках, листового металла и стали в рулонах. Технология 

перегрузки металлических изделий в связках и металлических труб, в том числе 

длинномерных грузов. Основные требования правил техники безопасности при 

перегрузке металлов и металлических изделий.  
Технология перегрузки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Краткая 

характеристика тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Особенности их 

перевозки по железной дороге. Средства механизации и грузозахватные 

приспособления для тяжеловесов. Технологические процессы переработки 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Погрузка (выгрузка) тяжеловесов на 

специализированные суда. Правила техники безопасности при перегрузке 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов.  
Технология перегрузки навалочных и насыпных грузов. Краткая 

характеристика навалочных и насыпных грузов. Транспортные средства для 

перевозки грузов. Технологический процесс переработки навалочных и насыпных 

грузов. Схемы механизации и технологические схемы. Специализированные 

перегрузочные комплексы для навалочных грузов. Правила техники безопасности 

и промышленной санитарии при работе с навалочными и насыпными грузами. 
Технология перегрузки наливных грузов. Краткая характеристика наливных 

грузов. Оборудование для перегрузки наливных грузов. Слив и налив грузов в 

танкеры, и железнодорожные цистерны. Особые требования правил техники 

безопасности при переработке наливных грузов. Меры противопожарной 

безопасности и промышленной санитарии. 
Технология перегрузки лесных грузов. Краткая характеристика лесных 

грузов и транспортных средств для перевозки лесных грузов. Способы перевозки 

и перегрузки лесных грузов. Пакетная переработка леса, средства пакетирования. 

Технологический процесс переработки леса, основные технологические схемы. 

Переработка технологической щепы. Основные требования правил техники 

безопасности при переработке лесных грузов. 
Технология перегрузки опасных и скоропортящихся грузов. Классификация 

скоропортящихся грузов. Особенности технологии перегрузки скоропортящихся 

грузов. Грузовые характеристики железнодорожных рефрижераторных вагонов, 

требования к технологии их загрузки - разгрузки. Краткая характеристика и осо-
бенности перегрузки опасных грузов. Правила техники безопасности. 

 



 8 

Раздел 4. 
Сущность, принципы организации перегрузочных процессов. Общие 

положения организации перегрузочного процесса. Организация труда портовых 

рабочих. Нормирование труда портовых рабочих, методы нормирования. Система 

норм, используемая для оценки трудоемкости перегрузочного процесса. Единые 

комплексные нормы выработки и времени на погрузочно-разгрузочные работы. 

Порядок применения норм. Бассейновые и местные нормы. Принципы 

построения комплексных норм. Производительность труда на погрузочно-
разгрузочных работах. Оперативная работа по нормированию труда. Методы 

проектирования технически обоснованных норм, Классификация существующих 

методов проектирования норм. Их особенности, достоинства и недостатки, 

условия и область применения в морских портах. Расчетные формулы и примеры 

расчета технически обоснованных норм аналитически - исследовательским 

методом и по нормативам. Основные направления нормирования труда. 

Технологическое нормирование. 
Классификация и способы изучения затрат рабочего времени портовых 

рабочих. Рабочее время и схема его изучения. Классификация затрат рабочего 

времени. Нормируемые затраты рабочего времени. Оперативное время и его 

составные элементы Способы изучения затрат рабочего времени. Цели изучения 

затрат рабочего времени, основные методы наблюдения и изучения рабочего 

времени: фотография рабочего дня и хронометраж. Последовательность 

проведения фотографии рабочего дня. Сплошной и выборочный хронометраж, 

точность замеров, количество наблюдений. Обработка результатов наблюдений, 

анализа хроноряда, исключение случайных замеров, расчет устойчивости 

хроноряда. 
 
Раздел 5. 
Организация обработки транспортных средств. Загрузка транспортных 

средств. Режимы перевозки грузов.  Провозная способность транспортных 

средств. Критерии эффективности перевозки грузов. Задачи портов по обработке 

судов и вагонов. Выполнение норм обработки подвижного состава. Организация 

обработки судов, вагонов, автотранспорта как комплекс мер организационно-
технического и коммерческого характера. Общие условия качественной 

обработки транспортных средств в порту. 
Подготовка порта к обработке судна. Месячные и декадные графики 

подхода судов в порт. Информация капитана судна, встреча судна в порту. 

Извещение о готовности к грузовым работам. Порядок вхождения в НООС. 

Режим стоянки судна в порту. Права и обязанности администрации судна и порта. 

Грузовой план. Определение вариантов обработки судна и числа технологических 

линий. Часовой график работы кранов. Оптимальное использование судовых и 

береговых грузоподъемных средств. Характеристика судов с позиции 

организации грузовых работ. Организация погрузки-выгрузки судна, руководство 

обработкой судна. Меры по сохранности груза при перегрузочных операциях. 

Учет приема и выдачи грузов. Организация обработки судна с морской и 

береговой стороны. Контроль за обработкой судна. 
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Стояночное и сталийное время судна. Начало счета сталийного времени. 

Ответственность порта за соблюдение сталийного времени. Учет стояночного 

времени. Таймшит. Расчет стояночного и сталийного времени. Чистые и валовые 

нормы. Коэффициент разрыва норм. Плановая и фактическая интенсивность. 

Понятие диспача и демереджа.  
Организация обработки судов методом концентрации перегрузочных 

средств. Сущность метода концентрации, экономическая эффективность работы 

узким фронтом. Границы концентрации. Организация скоростной обработки 

судов. Положение о скоростной обработке. Принципы и показатели скоростной 

обработки. 
Организация обработки судов на рейдах. Значение рейдовых перегрузочных 

операций для некоторых морских бассейнов. Устройство и оборудование 

рейдовых пунктов. Технологический процесс перегрузочных работ в рейдовых 

условиях. Рейдовые плавсредства. Расстановка плавсредств у борта судна. Расчет 

потребного количества самоходных и несамоходных плавсредств. Расчет 

пропускной способности рейдовых пунктов. Обеспечение безопасности работ на 

рейде. Перспективные способы завоза груза в рейдовые пункты. Условия для 

перегрузки по варианту «борт- борт» в открытом море. Существующие способы 

перегрузки различных грузов. Бункеровка. Перспективные способы передачи 

грузов в открытом море. Особые меры безопасности. 
Организация обработки наземных видов транспорта. Роль 

железнодорожного транспорта в работе морских портов. Характеристика 

вагонного парка. Перспективные типы железнодорожных вагонов. Локомотивный 

парк. Классификация железнодорожных станций. Основные производственные 

функции предпортовой станции. Показатели производственной деятельности 

грузовой станции. Вагонооборот порта и его структура; планирование 

вагонооборота. Суточные нормы обработки вагонов. Организация маневровых 

работ по подаче и уборке вагонов. Организация и контроль за обработкой вагонов 

в порту. Организация обработки автотранспорта. Порядок планирования 

интенсивности потока автомобилей в порту. Состав и условия выполнения 

подготовительно-заключительных и грузовых операций. 
 
5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Расчет показателей производственной деятельности 

порта. 
2 - 

2 Расчет показателей технологического процесса. 4 - 
3 Сборник ЕКНВ и его применение для решения 

вопросов организации труда на ПРР 
3 - 

4 Расчет и составление часового графика работы кранов 

на обработке судов в портах 
 - 



 10 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

5 Организация обработки судов методом концентрации 

перегрузочных средств 
2 - 

6 Расчет потребного количества самоходных и 

несамоходных рейдовых плавсредств 
2 - 

 ИТОГО 13 - 
 
б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Расчет показателей технологического процесса. 2 - 

2 Сборник ЕКНВ и его применение для решения 

вопросов организации труда на ПРР 
2 - 

3 Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ 2 - 

 ИТОГО 6 - 
 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены  
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Производственный процесс порта. 

Варианты перегрузки грузов и способы их 

выполнения погрузочно-разгрузочных ра-
бот. Технологические схемы перегрузочного 

процесса и схемы механизации. 

Специфические условия и особенности 

перегрузочного процесса. Показатели 

производственной деятельности порта. 
Пропускная способность морского порта и 

пути ее повышения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 8 

2 Структура технологического процесса. 
Нормативы на погрузочно-разгрузочные 

работы, выполняемые в морских портах и 

их применение для расчета произ-
водительности перегрузочных машин, числа 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,  
ФУ-2 

8 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

машин малой механизации и численности 

рабочих, занятых на технологической 

линии. Понятие механизированной линии и 

ее производительности. Влияние грузов на 

технологию грузовых работ. Значение 

технических средств комплексной 

механизации для совершенствования 

технологических процессов. Влияние 

грузовых помещений судов и типов 

подвижного состава смежных видов 

транспорта на технологический процесс. 
3 Технологический процесс перегрузки грузов 

рыбной промышленности.  
Технологические процессы перегрузки 

мешковых, киповых, ящичных и катно-
бочковых грузов. Технологические 

процессы тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. Технологический 

процесс перегрузки навалочных и насыпных 

грузов. Краткая характеристика и осо-
бенности перегрузки опасных грузов. 

Правила техники безопасности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

4 Сущность, принципы организации 

перегрузочных процессов. Система норм, 

используемая для оценки трудоемкости 

перегрузочного процесса. Единые 

комплексные нормы выработки и времени 

на погрузочно-разгрузочные работы. 

Порядок применения норм. Производитель-
ность труда на погрузочно-разгрузочных 

работах. Технологические карты. 
Технологическая работа в порту.  
Технологическая дисциплина и система ее 

поддержания. Технологическая 

документация. Классификация затрат 

рабочего времени. Основные методы 

наблюдения и изучения рабочего времени: 

фотография рабочего дня и хронометраж. 

Классификация норм и нормативов, их 

назначение. Методы проектирования 

технически обоснованных норм, 

Классификация существующих методов 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 12 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

проектирования норм. Их особенности, 

достоинства и недостатки, область 

применения в морских портах. Расчетные 

формулы и примеры расчета технически 

обоснованных норм аналитически - 
исследовательским методом и по 

нормативам. Основные направления 

нормирования труда. Технологическое 

нормирование. 
5 Загрузка транспортных средств. Режимы 

перевозки грузов. Задачи портов по 

обработке транспортных средств. 
Организация обработки судов, вагонов, 

автотранспорта. Графики подхода судов в 

порт. Извещение о готовности к грузовым 

работам. Порядок вхождения в НООС. 

Контроль за обработкой судна. Стояночное 

и сталийное время судна. Определение 

вариантов обработки судна и числа 

технологических линий. Часовой график 

работы кранов.  
Организация обработки судов методом 

концентрации перегрузочных средств. 

Границы концентрации. Организация 

скоростной обработки судов.  
Устройство и оборудование рейдовых 

пунктов. Технологический процесс 

перегрузочных работ в рейдовых условиях. 

Рейдовые плавсредства. Обеспечение 

безопасности работ на рейде.  
Роль железнодорожного транспорта в 

работе морских портов. Организация и 

контроль за обработкой вагонов в порту. 
Организация обработки автотранспорта.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,  
ФУ-2 

10 

 ИТОГО: х 46 
 Подготовка и сдача зачета   
 ВСЕГО:  46 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 
конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 
использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 
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литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Производственный процесс порта. 

Варианты перегрузки грузов и способы их 

выполнения погрузочно-разгрузочных ра-
бот. Технологические схемы перегрузочного 

процесса и схемы механизации. 

Специфические условия и особенности 

перегрузочного процесса. Показатели 

производственной деятельности порта. 
Пропускная способность морского порта и 

пути ее повышения 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2  10 

2 Структура технологического процесса. 
Нормативы на погрузочно-разгрузочные 

работы, выполняемые в морских портах и 

их применение для расчета произ-
водительности перегрузочных машин, числа 

машин малой механизации и численности 

рабочих, занятых на технологической 

линии. Понятие механизированной линии и 

ее производительности. Влияние грузов на 

технологию грузовых работ. Значение 

технических средств комплексной 

механизации для совершенствования 

технологических процессов. Влияние 

грузовых помещений судов и типов 

подвижного состава смежных видов 

транспорта на технологический процесс. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,  
ФУ-2 

12 

3 Технологический процесс перегрузки грузов 

рыбной промышленности.  
Технологические процессы перегрузки 

мешковых, киповых, ящичных и катно-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

бочковых грузов. Технологические 

процессы тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. Технологический 

процесс перегрузки навалочных и насыпных 

грузов. Краткая характеристика и осо-
бенности перегрузки опасных грузов. 

Правила техники безопасности. 
4 Сущность, принципы организации 

перегрузочных процессов. Система норм, 

используемая для оценки трудоемкости 

перегрузочного процесса. Единые 

комплексные нормы выработки и времени 

на погрузочно-разгрузочные работы. 

Порядок применения норм. Производитель-
ность труда на погрузочно-разгрузочных 

работах. Технологические карты. 
Технологическая работа в порту.  
Технологическая дисциплина и система ее 

поддержания. Технологическая 

документация. Классификация затрат 

рабочего времени. Основные методы 

наблюдения и изучения рабочего времени: 

фотография рабочего дня и хронометраж. 

Классификация норм и нормативов, их 

назначение. Методы проектирования 

технически обоснованных норм, 

Классификация существующих методов 

проектирования норм. Их особенности, 

достоинства и недостатки, область 

применения в морских портах. Расчетные 

формулы и примеры расчета технически 

обоснованных норм аналитически - 
исследовательским методом и по 

нормативам. Основные направления 

нормирования труда. Технологическое 

нормирование. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 12 

5 Загрузка транспортных средств. Режимы 

перевозки грузов. Задачи портов по 

обработке транспортных средств. 
Организация обработки судов, вагонов, 

автотранспорта. Графики подхода судов в 

порт. Извещение о готовности к грузовым 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,  
ФУ-2 

12 
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№ 

п/п 
Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

работам. Порядок вхождения в НООС. 

Контроль за обработкой судна. Стояночное 

и сталийное время судна. Определение 

вариантов обработки судна и числа 

технологических линий. Часовой график 

работы кранов.  
Организация обработки судов методом 

концентрации перегрузочных средств. 

Границы концентрации. Организация 

скоростной обработки судов.  
Устройство и оборудование рейдовых 

пунктов. Технологический процесс 

перегрузочных работ в рейдовых условиях. 

Рейдовые плавсредства. Обеспечение 

безопасности работ на рейде.  
Роль железнодорожного транспорта в 

работе морских портов. Организация и 

контроль за обработкой вагонов в порту. 
Организация обработки автотранспорта.  

 ИТОГО: х 58 
 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 

 

5.6 Курсовой проект 

Не предусмотрен. 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 
 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 



 16 

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
лабораторные работы не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 
Курсовая работа / проект не предусмотрен 
   
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы: 
1. Изотов О.А., Кириченко А.В., Дьячков А.Ю., Никитин В.А. Организация 

и технология перегрузочного процесса. Часть I: Учебно-методическое пособие. –

СПб.: Морской технический колледж, 2015. – 518 с. 
2. Левый, В.Д. Организация грузовых работ в речном порту : учебное 

пособие / В.Д. Левый ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2011. – 127 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430968. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 
3. Ветренко Л.Д., Ананьина В.З., Степанец А.В. Организация и технология 

перегрузочных процессов в морских портах. - М.: Транспорт, 1989. – 276 с. 
4. Фролов А.С, Кузьмин П.В., Степанец А.В. Организация, планирование и 

технология перегрузочных работ в морских портах. - М.: Транспорт, 1979. – 408 с. 
 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Единые комплексные нормы выработки и времени на погрузочно-

разгрузочные работы в морских портах. Ч. I, II.  –М.: НИИ труда, 1978.  
2. Карты типовых и опытных технологических процессов перегрузочных 

работ в морских портах. РД 31.41.04-79. Разработаны Ленинградским филиалом 

государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского 

института морского транспорта «Союзморниипроект», «Ленморниипроект», 1980.  
3. Правила морской перевозки опасных грузов (МОПОГ). М.: в/о 

«Мортехинформреклама», 1990. – 720 с. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
1. Степанов, А.Л. Перегрузочное оборудование портов и транспортных 

терминалов : учебник / А.Л. Степанов. – Санкт-Петербург : Политехника, 2013. – 
429 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447623. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-7325-1018-8. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430968
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447623
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2. Подъемно-транспортные машины : учебное пособие. – Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. – 99 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143341 
(дата обращения: 17.12.2020). – ISBN 978-5-7994-0517-5. – Текст : электронный. 

3. Белинская Л.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на морском 

транспорте. М.: Транспорт, 1982. – 240 с. 
4. Единые комплексные нормы выработки и времени на погрузочно-

разгрузочные работы в морских портах. Ч. I, II.  –М.: НИИ труда, 1978.  
5. Карты типовых и опытных технологических процессов перегрузочных 

работ в морских портах. РД 31.41.04-79. Разработаны Ленинградским филиалом 

государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского 

института морского транспорта «Союзморниипроект», «Ленморниипроект», 1980. 
 
7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Валькова С.С. Метод. указ. к практ. работам по дисциплине «Технология и 

организация перегрузочных процессов». – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 

2010 г. – 112 с. 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
лабораторные работы не предусмотрены 
 
7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 
Не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 
Microsoft Windows 10; 
Microsoft Office 2013;  
Kaspersky Endpoint Security для Windows;  
Adobe Acrobat Reader DC;  
 
7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 
База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 
Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 
 
 
 
7.9 Перечень информационных справочных систем: 
 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 
http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 
http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 
 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Технология перегрузочных процессов» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  
Студентам рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине «Технология перегрузочных работ» 

подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
лабораторные работы не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового 

проекта: 
курсовая работа / проект работы не предусмотрены 
 
 
8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология 

перегрузочных процессов» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 
- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология перегрузочных 

процессов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
  



 20 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 21 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
изменения 

Номер 
страницы 

Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  
рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 
 

Мореходный институт  

  

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании Ученого совета  
Мореходного института 
протокол № ___ 
от 12 июля 2021 г. 
Директор института 
_____________ С.Б. Бурханов 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Композиционные материалы» 

 
Направление подготовки 

 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

 
Профиль подготовки 

 
«Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и  

оборудования» 
 

Квалификация  
 

бакалавр 
 

Форма обучения 
 

очная, заочная 
 

Владивосток 2021 
 
 



Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

916 от 07.08.2020 г. и на основании учебных планов, утверждённых Учёным 

Советом Университета от 24.06.2021 г. (год набора 2021), протокол № 11/41.  
 

 
Рабочая программа разработана:_________________к.х.н., доцентом  

кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» Хмелевой О.В.  
 
 
Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании выпускающей 

кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» 
 
 
Заведующий кафедрой     __________ Старков С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Композиционные материалы» являются 

формирование и конкретизация знаний о технологиях композиционных 

материалов и методах их получения, о перспективных разработках в этой области; 
физической сущности явлений, происходящих в композиционных материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации. 

Оценивать влияние состава, строения на свойства композиционных материалов. 

Изучить применение композиционных материалов в машиностроении с целью 

обеспечения высокой надежности и долговечности деталей машин, инструмента и 

других изделий. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  
Дисциплина «Композиционные материалы» относится к факультативным 

дисциплинам и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» изучается в 6 

семестрах очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Курс 

базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: «Современное состояние и развитие транспорта», 

«Диагностика оборудования отрасли», «Конструкция и эксплуатационные 

свойства и ТТМО», «Эксплуатационные материалы». Освоение данной 

дисциплины необходимо при проектировании выпускной квалификационной 

работы. 
 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ограничений 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 



 
Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ограничений 

Знать - основные типы и характеристики 

современных компонентов композиционных 

материалов и способов их сочетания; основные 

виды композиционных материалов 

конструкционного и функционального 

назначения; требования к композиционным 

материалам для различных условий 

эксплуатации. 
Уметь - выбирать композиционные материалы 

для заданных условий эксплуатации с учетом 

требований технологичности, экономичности, 

надежности и долговечности изделий. 
Владеть - навыками самостоятельного выбора 

композиционных материалов для заданных 

условий эксплуатации. 
 

5 Структура и содержание дисциплины 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср  

1 Композиты как 

материалы 

конструкционного 

назначения 

6 2 – – 6 УО-1, ТС 

2 Основные понятия 

механики 

композиционных 

материалов  

6 2 5 - 8 УО-1, ТС 

3 Компоненты, 

используемые при 

6 2 – – 6 УО-1, ТС 



производстве 
композиционных 

материалов 
4 Виды композиционных 

материалов 
6 5 5 - 6 УО-1, ТС 

5 Конструкции и 
особенности 

выполнения 

соединений из 

композиционных 

материалов 

6 2 – – 6 УО-1, ТС 

6 Методы определения 

механических свойств 

композиционных 

материалов 

6 2 5 - 10 УО-1, ТС 

 Итого х 15 15  42  
 Итоговый контроль 6 – – – – УО-3, ТС 
 Итого х 15 15 – 42 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). 

 
б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины к

у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Композиты как 

материалы 

конструкционного 

назначения 

3 1 – – 8 УО-1, ТС 

 

2 Основные понятия 

механики 

композиционных 

материалов  

3 – – – 10 УО-1, ТС 

3 Компоненты, 

используемые при 

производстве 
композиционных 

материалов 

3 1 – – 10 УО-1, ТС 

4 Виды композиционных 

материалов 
3 2 6 - 10 УО-1, ТС 



5 Конструкции и 
особенности 

выполнения 

соединений из 

композиционных 

материалов 

3 – – – 10 УО-1, ТС 

6 Методы определения 

механических свойств 

композиционных 

материалов 

3 – – – 10 УО-1, ТС 

 Итого  4 6  58   
 Итоговый контроль 3 – – – 4 УО-3, ПР-2 
 Итого Х 4 6 – 62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 

 
5.2 Содержание лекционного курса 
 
Раздел 1. Композиты как материалы конструкционного назначения 
Определение композиционных материалов. Классификация 

композиционных материалов. Применение композиционных материалов. 
 
Раздел 2. Основные понятия механики композиционных материалов 
Модули упругости композиционных материалов. Прочность 

композиционных материалов при растяжении. Прочность композиционных 

материалов при сжатии. Особенности разрушения композиционных материалов. 
 
Раздел 3. Компоненты, используемые при производстве композиционных 

материалов 
Матричные материалы: металлические матрицы, полимерные матрицы, 

керамические матрицы. Армирующие элементы: металлические волокна, 
стеклянные, кварцевые волокна, углеродные волокна, борные волокна, 
органические волокна, керамические волокна, нитевидные кристаллы. 

 
Раздел 4. Виды композиционных материалов 
Углеродные композиционные материалы. Металлические композиционные 

материалы. Керамические композиционные материалы. Полимерные 

композиционные материалы. 
 
Раздел 5. Конструкции и особенности выполнения соединений из 

композиционных материалов 
Классификация соединений деталей из композиционных материалов. 

Клеевые соединения. Формовочные соединения. Сварные соединения. Резьбовые 



соединения. Клепаные соединения. Самозаклинивающиеся соединения. Сшивные 

и игольчатые соединения. Комбинированные соединения.  
 
Раздел 6. Методы определения механических свойств композиционных 

материалов 
Испытания композиционных материалов на растяжение. Испытания 

композиционных материалов на сжатие. Испытания композитов на сдвиг. 
Испытания на сжатие и растяжение образцов кольцевого типа. 

 
5.3 Содержание практических работ 
 
а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практической работы Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Раздел 2. Основные понятия механики композиционных 

материалов.  
Механические свойства композиционных материалов. 

5 – 

2 Раздел 4. Виды композиционных материалов. 
Проектирование композиционных материалов с заданной 

структурой и свойствами. 

5 – 

3 Раздел 6. Методы определения механических свойств 

композиционных материалов. 
Сравнительная характеристика твердости полимеров и 

композиционных материалов на их основе. 

5 – 

 ИТОГО 15 – 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практической работы Количество 

часов 

ПР ИАФ 

1 Раздел 4. Виды композиционных материалов. 
Проектирование композиционных материалов с заданной 

структурой и свойствами. 

6 – 

 ИТОГО 6  
 
 
 
 
 
 



5.4 Содержание самостоятельной работы 
 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Композиты как материалы 

конструкционного назначения 
ОЗ-1, СЗ-6 6 

2 Основные понятия механики 

композиционных материалов  
ОЗ-1, СЗ-6 8 

3 Компоненты, используемые при 

производстве композиционных 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

4 Виды композиционных материалов ОЗ-1, СЗ-6 6 
5 Конструкции и особенности выполнения 

соединений из композиционных 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

6 Методы определения механических 

свойств композиционных материалов 
ОЗ-1, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  42 
 Подготовка и сдача зачета   
 Всего  42 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Композиты как материалы 

конструкционного назначения 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 8 

2 Основные понятия механики 

композиционных материалов  
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

3 Компоненты, используемые при 

производстве композиционных 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

4 Виды композиционных материалов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 
5 Конструкции и особенности выполнения 

соединений из композиционных 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

6 Методы определения механических 

свойств композиционных материалов 
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

 ИТОГО:  58 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

 Подготовка и сдача зачета  4 
 ВСЕГО:  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, 
столы, стулья, доска маркерная.  

 
6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
- проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus 

15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD – 
SMulti/Cam/MS Win7 - а.7Л), специализированные стенды, плакаты, макеты, 
столы, стулья, доска маркерная.  

 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены (не предусмотрены). 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены 

(не предусмотрены). 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- специализированные стенды, плакаты, макеты столы, стулья, доска 

маркерная 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
7.1.1 Конструкционные и композиционные материалы: учебное пособие / Д. 

А. Негров, Е. А. Рогачев, Г. С. Русских [и др.]. — Омск : ОмГТУ, 2018. — 128 с. 

— ISBN 978-5-8149-2699-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149115. 



 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
7.2.1 Композиционные материалы на основе эпоксиполимеров для 

машиностроения: учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и 

др.; Казанский федеральный университет, Набережночелнинский институт. – 
Казань: Казанский федеральный университет (КФУ), 2016. – 204 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа:– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 
480115. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00019-465-2.  

7.2.2. Никифорова, Э.М. Физикохимия керамических, композиционных и 

наноматериалов: учебное пособие / Э.М. Никифорова, Р.Г. Еромасов, 

А.Ф. Шиманский; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: 

Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 156 с.: ил., табл., схем. – 
Режим доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=497379 

7.2.3 Физикохимия неорганических композиционных материалов : учебное 

пособие / А.И. Хацринов, Ю.А. Хацринова, А.З. Сулейманова, О.Ю. Хацринова ; 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 
Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2016. – 116 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500701 

7.2.4 Кульметьева, В. Б. Перспективные композиционные и керамические 

материалы : учебное пособие / В. Б. Кульметьева, С. Е. Порозова, А. А. Сметкин. 

— Пермь : ПНИПУ, 2013. — 276 с. — ISBN 978-5-398-01146-3. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/160488 (дата обращения: 04.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
7.3.1 Конструкционные и композиционные материалы: учебное пособие / Д. 

А. Негров, Е. А. Рогачев, Г. С. Русских [и др.]. — Омск : ОмГТУ, 2018. — 128 с. 

— ISBN 978-5-8149-2699-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149115. 

 
7.4 Методическое обеспечение практических работ 
7.4.1 Конструкционные и композиционные материалы: учебное пособие / Д. 

А. Негров, Е. А. Рогачев, Г. С. Русских [и др.]. — Омск : ОмГТУ, 2018. — 128 с. 

— ISBN 978-5-8149-2699-9. — Текст : электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149115. 

 
7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
– операционная система Windows 7, лицензионное соглашение, договор 

№ АЭ/75/10 от 2010 г., https://www.microsoft.com; 
– пакет офисных приложений Microsoft Office 2013, лицензионное 

соглашение, ежегодное обновляемое ПО, договор № АЭ/75/10 от 2010 г., 
https://www.microsoft.com; 

https://biblioclub.ru/index.php?page
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=497379
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=53934
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=53934


– антивирус Kaspersky Endpoint Security для Windows, отечественное, 

лицензионное соглашение, договор с ООО «АСК Компьютерс» № 739 от 06 апреля 

2020г., https://click.kaspersky.com/?hl=ru&link=support&pid=kes&version=21.2.16.590. 
 
7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 
– современные профессиональные базы данных: 
а) Он-лайн справочник по типам морских судов 

http://www.seaships.ru/class.htm; 
б) Базы данных по морским портам - открытый информационный ресурс 

http://www.rosmorport.ru/; 
в) Информационно-аналитический журнал «Морские порты»: официальный 

сайт http://www.morvesti.ru/izdaniya/mp/; 
г) бюллетень транспортной информации (http://www.natrans.ru/). 
 
– информационные справочные системы: 
а) www.consultant.ru/edu/; 
б) http://stat.customs.ru/ – база данных таможенной статистики внешней 

торговли; 
в) http://customsonline.ru/ – база данных таможенной статистики внешней 

торговли РФ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
При изучении курса «Композиционные материалы» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  
Обучающимся рекомендуется:  
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению терминологии для эффективной подготовки к 

лабораторным работам. 
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями 

и справочниками, основной и дополнительной литературой. 
 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим работам: 
Лабораторные работы по дисциплине «Композиционные материалы» 

подразумевает выполнение работ по изучаемой теме, ответы на контрольные 

вопросы. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом рекомендуемой литературы, изучить 

порядок выполнения лабораторной работы. Подготовка к лабораторным работам, 
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

https://click.kaspersky.com/?hl=ru&link=support&pid=kes&version=21.2.16.590
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morvesti.ru/izdaniya/mp/
http://www.natrans.ru/
http://www.consultant.ru/edu/
http://stat.customs.ru/
http://customsonline.ru/


словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
 
8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 

«Композиционные материалы» является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  

 
8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Композиционные материалы» 

проходит в виде зачета. Оценка знаний студента носит комплексный характер, 

является бальной и определяется его: 
- ответом на зачете; 
- выполнение лабораторных работ; 
- выполнение самостоятельной работы. 
Общая оценка по курсу складывается путем суммирования полученных 

баллов по двум текущим контролям, премиальными баллами и баллами, 

полученными при проведении промежуточной аттестации. 
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