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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.01 программы подготовки студентов 

направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-2. 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, реферат, экзамен, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 

процессе. 

2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 

развития. 

3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–

XVI вв. 

4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 

5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-

ветской власти 

12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-

зации советской системы. 

15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции разви-

тия 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  



Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Философия»

Дисциплина  «Философия»  относится  к  базовой  части  блока  Б1 Дисциплины
(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  23.03.01  «Технология  транспортных
процессов» профиль «Организация и безопасность движения».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-7.
Целью освоения дисциплины «Философия» является:

 приобщение  к  философской культуре на  основе систематического  изучения  традиций
мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского
типа  мышления,  обеспечивающего  ориентацию  человека  в  условиях  современной
динамики  общественных  процессов;  раскрытие  и  развитие интеллектуально-
мыслительного  потенциала  человека,  способствующего  становлению  духовности,
активности,  адаптивности,  осознанности  будущего  специалиста  в  выборе
смысложизненных ценностей.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия  (семинары),  самостоятельная  работа
студента, реферат.

Тематический план дисциплины:

Раздел 1. Философия в системе культуры
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества
Мировоззрение,  его  типы и  их специфические  черты.  Предмет,  структура  и  функции
философии. 

Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.       
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века)
Тема 2.4. Философия Новейшего времени.
Тема 2.5. Отечественная философия.

Раздел 3. Основная философская проблематика.

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования.
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания
и знания.    
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления.
Тема 3.4. Сознание и его бытие.          
Тема  3.5.  Многообразие  форм  духовно-практического  освоения  мира:  познание,
творчество, практика.
 Тема 3.6. Наука, техника, технология. 
Тема 3.7. Философская антропология.
Тема 3.8.  Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной
жизни.
      

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Иностранный язык»
23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения»

Дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  базовой  части  блока  Б1.Б.03
дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  23.03.01  «Технология
транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения».

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного

уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени
образования,  и  овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.   

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:

Фонетика.  Особенности  немецкой  артикуляции,  понятие  о  нормативном
литературном  произношении.  Словесное  ударение  (ударные  гласные  и  редукция
гласных),  одноударные  и  двуударные  слова.  Ритмика  (ударные  и  неударные  слова  в
потоке речи).  Интонация.   Существительное.  Множественное число существительных.
Падежи.  Артикль  (определенный,  неопределенный,  нулевой).  Система  времен  в
действительном залоге  Aktiv.   Система времен в страдательном залоге Passiv.  Оборот
sein+  zu +  Infinitiv,  haben +  zu+  Infinitiv.  Порядок  слов в  простом повествовательном
предложении. Структура предложения (структура простого и безличного предложения;
отрицательные  и  вопросительные  предложения).  Типы  вопросов.  Словообразование.
Местоимения  (личные,  притяжательные,  указательные,  объектные).  Числительные
(количественные, порядковые, дробные).  Времена группы Konjunktiv. Функции es, man.
Прилагательные  и  наречия.  Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий.
Согласование  времен.   Сложные  предложения  (сложносочиненные  и
сложноподчиненные  предложения).  Дополнительные  придаточные  предложения.
Определительные  придаточные  предложения.  Определительные  блоки
существительного.  Цепочка  левых  определений.  Модальные  глаголы.  Заменители
модальных  глаголов.  Слова  заместители.  Неличные  формы  глагола  (инфинитив  и
обороты с  ними).  Двуязычные словари.  Структура  словарной статьи.  Многозначность
слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Иностранный язык»

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и
безопасность движения»

 
Дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  базовой  части  блока  Б1.Б.03

Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению  23.03.01  «Технология
транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-5.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного

уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени
образования,  и  овладение  студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем
коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.   

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:

Фонетика.  Особенности  английской  артикуляции,  понятие  о  нормативном
литературном  произношении.  Словесное  ударение  (ударные  гласные  и  редукция
гласных),  одноударные  и  двуударные  слова.  Ритмика  (ударные  и  неударные  слова  в
потоке речи).  Интонация.   Существительное.  Множественное число  существительных.
Притяжательный падеж.  Артикль.  Времена группы  Indefinite Active и  Passive.  Оборот
there +  to be. Порядок слов в предложении.  Словообразование. Местоимения (личные,
притяжательные,  указательные,  объектные).  Числительные  (количественные,
порядковые, дробные).   Времена группы  Continuous Active и  Passive. Функции  it,  one,
that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные
придаточные предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в
страдательном залоге.  Определительные придаточные предложения.   Определительные
блоки  существительного.   Цепочка  левых  определений.    Модальные  глаголы.
Заменители  модальных  глаголов.    Слова  заместители.  Структура  предложения
(структура  простого  и  безличного  предложения;  отрицательные  и  вопросительные
предложения).  Неличные  формы  глагола  (инфинитив,  герундий  и  обороты  с  ними).
Двуязычные  словари.  Структура  словарной  статьи.  Многозначность  слова.
Синонимические  ряды.  Прямое  и  переносное  значение  слов.  Слово  в  свободных  и
фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский язык.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

   по дисциплине «Экономика» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части, блок Б1.Б.04. Дисциплина 

реализуется для подготовки студентов по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3. 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области экономики, и практических навыков использования экономических категорий и 

экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе 

экономической информации и планировании своей деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

Тематический план дисциплины «Экономика»: 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
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3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математика» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»,  

профиль подготовки «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1.Б.05 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направление 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов», профиль подготовки «Организация и безопасность движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области исследования 

математических операций, освоения основных методов математического анализа, 

представления взаимосвязи математического анализа и математических методов с 

другими техническими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Линейная алгебра 

 Матрицы, определители, системы линейных алгебраических уравнений 

Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

Скалярное, векторное и смешанное произведение. 

Пределы числовой последовательности и функции. 

Бесконечно малые функции. 

Производная функции и способы ее вычисления. 

Исследование функции и построение ее графика. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных (ФНП). 

Дифференциалы ФНП. 

Экстремумы ФНП. 

Неопределенный интеграл и способы его вычисления. 

Определенный интеграл и способы его вычисления. 

Приложения определенных интегралов. 

Виды обыкновенных дифференциальных уравнений и методы их решений. 

Численные методы вычислительной математики. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часа. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль «Организация и 

безопасность движения» 

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль 

«Организация и безопасность движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции  ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование у будущих выпускников 

научного мировоззрения и современного физического мышления, необходимых для изучения  

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин и развития навыков, 

требуемых квалификационной характеристикой по направлению подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов Профиль «Организация и безопасность движения». Преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические (семинарские) занятия, лабораторный практикум, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Механика 

Предмет и особенности механики. Пространство, время. Системы отсчета. Кинематика 

поступательного движения тела: путь, перемещение, скорость, нормальное и касательное ускоре-

ния материальной точки. Кинематика вращательного движения тела. Кинематические характери-

стики вращательного движения. Динамика движения материальной точки и поступательного 

движения абсолютно твердого тела. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр масс 

механической системы. Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Консерватив-

ные и диссипативные силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Динамика вращательного движения твердого тела. Момент силы и момент импульса. Основное 

уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. Момент 

инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося тела. Принцип относительно-

сти в механике. Постулаты релятивистской механики. Преобразования координат Лоренца. Реля-

тивистские эффекты. Четырехмерное пространство-время. Релятивистский закон сложения ско-

ростей. Релятивистская динамика. Релятивистское выражение для массы и импульса. Релятивист-

ское выражение для энергии. Взаимосвязь массы и энергии.  
Электричество и магнетизм. 
Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электриче-

ского поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Поле диполя. Поток вектора напря-

женности. Теорема Гаусса для электростатического  поля в вакууме. Потенциал, разность потен-

циалов. Связь между напряженностью поля и потенциалом. Потенциальная энергия системы за-

рядов. Поляризация диэлектрика. Поляризуемость и диэлектрическая  проницаемость среды. По-

ляризованность. Электрическая индукция. Теорема Гаусса. Электрическое поле внутри провод-

ника. Явление электростатической индукции. Электроемкость уединенного проводника. Конден-

сатор: плоский, сферический, цилиндрический. Электроемкость конденсатора. Энергия заряжен-

ного конденсатора. Электрический ток.  Сила тока. Плотность тока. Законы Ома и Джоуля – 

Ленца. Электродвижущая сила источника тока, напряжение. Закон Ома для цепи со сторонними 

силами. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных цепей. Индукция магнитного поля. Закон Био-

Савара-Лапласа. Магнитные поля простейших систем проводников с током. Вектор индукции 

магнитного поля. Силы Лоренца и Ампера. Работа по перемещению проводника стоком и конту-

ра в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции. Явление самоиндукции и взаимной 

индукции. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла.  

Колебания 

Условия возникновения колебаний в физической системе. Гармонические колебания. 

Общее дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний. Механические неза-

тухающие гармонические колебания. Квазиупругая сила. Математический и физический маятни-

ки. Гармонический осциллятор. Гармонические электромагнитные колебания в идеальном коле-

бательном контуре. Аналогия описаний механических и электромагнитных колебаний. Затухаю-

щие колебания. Дифференциальные уравнения затухающих колебаний (механических и электро-

магнитных). Характеристики затухающих колебаний. Вынужденные колебания. Уравнение вы-
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нужденных колебаний. Явление резонанса.  

Волны 

Характеристики волновых процессов. Уравнение плоской гармонической волны. Уравне-

ние сферической волны. Волновое уравнение. Энергия упругой волны.. Вектор Умова. Волновой 

пакет. Групповая скорость. Дисперсия волн. Интерференция волн. Стоячие волны. Звуковые вол-

ны. Скорость упругих волн в различных средах. Вектор Пойнтинга. Эффект Доплера. 

Оптика 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации света. По-

ляроиды. Закон Малюса. Закон Брюстера. Явление двойного лучепреломления. Интерференция 

света. Условия максимального усиления и ослабления света при интерференции. Способы полу-

чения когерентных волн. Пространственная и временная когерентность. Интерференция в тонких 

пленках. Интерферометры. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная ре-

шетка. Условия главных максимумов дифракционной решетки. Взаимодействие излучения с ве-

ществом. Поглощение света. Дисперсия света. Рассеяние света.  

Квантовая физика 

Тепловое излучение. Характеристики, вводимые для описания параметров теплового из-

лучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Абсолютно черное тело. Формула Рэлея-

Джинса. Корпускулярные свойства света. Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Давление света. Эффект Комптона. Идея де Бройля. Соотношения не-

определенностей Гейзенберга. Сопряженные величины. Волновая функция. Уравнение Шредин-

гера. Задача о частице в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Туннельный эф-

фект. Гармонический осциллятор. Модели атома: Томсона и Резерфорда. Опыт Резерфорда. По-

стулаты Бора. Теория Бора водородоподобного атома. Опыт Франка и Герца. Уравнение Шре-

дингера для атома водорода, его решение. Квантовые числа: главное, орбитальное, магнитное 

орбитальное, спиновое. Кратность вырождения уровней энергии. Правила отбора.  

Термодинамика 

Термодинамическая система. Статистический и термодинамический методы описания 

свойств макроскопических систем. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Абсолютная температура. Внутренняя энергия термодинамической 

системы. Число степеней свободы молекулы газа. Работа газа. Первое закон термодинамики. 

Теплоемкость. Уравнение Майера. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Работа га-

за в различных изопроцессах. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона. Политропические 

процессы. Круговые процессы. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Его термодинамиче-

ские формулировки. Энтропия и ее статистический смысл. Третий закон термодинамики. Теоре-

ма Нернста. Свойства реальных газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реально-

го газа.  

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способностью применять систему 

фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, фор-

мулирования и решения технических и 

технологических проблем в области тех-

нологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

Проверка решения практических задач, собе-

седование по лабораторным занятиям и экза-

мен 



18 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 

профиль "Организация и безопастность движения". 

 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока Б1.Б.07 Дисциплины (моду-

ли) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов». Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Химия» является  формирование у студентов целост-

ного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теоретическо-

го материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на 

современной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-

технических дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

 Основные химические понятия и законы. Основные реакции 

 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и 

законы. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравне-

ние Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эк-

вивалента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

Электронное строение атома и периодическая система химических элементов 

Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления 

о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми 

числами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  

Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Рас-

положение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиу-

се, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение хими-

ческих свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение периодиче-

ского закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система элемен-

тов. 

Химическая связь 

Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная 

связь. Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение мо-

лекул и ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая 

связь. 

Элементы химической термодинамики.  

Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 

Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 

процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 

Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 

Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  

Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и 

ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и 

адсорбции. 
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Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 

Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные раство-

ры). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень дис-

социации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  

Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз со-

лей. 

Электрохимические процессы. 
Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-

восстановительные свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  

Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окисли-

тельно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд ме-

таллов. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протека-

ющие на электродах в растворах и расплавах. Законы Фарадея. 

Коррозия и защита металлов и сплавов. 

Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 

Химическая идентификация. Свойства элементов. 

Качественный и количественный анализ. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 



28 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 

направление 23.03.01 – «Технология транспортных процессов», 

профиль подготовки - Организация и безопасность движения. 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) по направлению 23.03.01 – «Технология транспортных процессов», профиль 

подготовки - Организация и безопасность движения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1 и ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Информатика»  является освоение фундаментальных 

понятий по каждой из областей дисциплины, умение ориентироваться в их взаимосвязи, 

приобретение навыков практической работы с важнейшими техническими (аппаратными) 

и программными средствами ЭВМ, применение современных информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студентов. 

 

Тематический план дисциплины: 

Введение. Понятие информации и информатики. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации (данных) 

Информация в материальном мире. (Сигналы и данные. Данные и методы. Понятие об 

информации. Диалектическое единство данных и методов в информационном процессе. 

Свойства информации) 

Данные. (Носители данных. Операции с данными. Кодировка данных двоичным кодом. 

Кодирование целых и действительных чисел. Кодирование текстовых данных. Универ-

сальная система кодирования текстовых данных. Кодирование графических данных. Ко-

дирование звуковой информации. Основные структуры данных. Линейные структуры. 

Табличные структуры. Иерархические структуры данных. Упорядочение структур дан-

ных) 

Файлы и файловая структура. (Единицы представления данных. Единицы хранения дан-

ных. Понятие о файловой структуре) 

Информатика. (Предмет и задачи информатики.Истоки и предпосылки 

информатики) 

 

Технические и программные средства реализации информационных 

процессов 

История развития средств вычислительной техники. (Вычислительная система, компью-

тер. Принцип действия компьютера. Механические первоисточники. Математические 

первоисточники) 

Методы классификации компьютеров. (Классификация по назначению. Микро-ЭВМ. Пер-

сональные компьютеры. Другие виды классификации компьютеров) 

Состав вычислительной системы. (Аппаратное (техническое) и программное обеспечение) 

Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. (Системный блок. Мони-

тор. Клавиатура. Мышь) 

Внутренние устройства системного блока. (Материнская плата. Жесткий диск. Дисковод 

компакт-дисков CD-ROM. Видеокарта (видеоадаптер)) 
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Системы, расположенные на материнской плате. (Оперативная память. Процессор. Мик-

росхема ПЗУ и система BIOS. Энергонезависимая память CMOS. Шинные интерфейсы 

материнской платы. Функции микропроцессорного комплекта (чипсета)) 

Периферийные устройства персонального компьютера. (Устройства ввода знаковых 

данных. Устройства командного управления. Устройства ввода графических данных. 

Устройства хранения данных. Устройства обмена данными) 

 

Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Математическое моделирование. (Постановка задачи. Схема процесса моделирования. 

Классификация математических моделей. Основы математического моделирования) 

Введение в математические пакеты. (Основные понятия. Универсальные математические 

пакеты. Выбор математического пакета) 

Основы численных методов. (Классификация численных методов. Методы решения нели-

нейных уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. Методы численного 

интегрирования. Методы численного дифференцирования. Методы решения оптимизаци-

онных задач. Методы аппроксимации функций) 

 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы и способы их описания. (Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Графиче-

ские символы для построения алгоритмов, блочные структуры) 

Структурные схемы алгоритмов. (Алгоритм линейной структуры. Алгоритм ветвления. 

Алгоритм циклической структуры (простые и вложенные циклы). Алгоритм итерационно-

го процесса) 

Этапы подготовки и решения задач на ЭВМ. (Программа. Понятие программы. Связь про-

граммы с алгоритмом. Составление программы. Отладка программы. Решение задачи на 

ЭВМ и анализ результатов. Компиляция и интерпретация программ) 

 

Языки программирования высокого уровня 

Процедурное программирование. (Язык Ассемблера, Макроассемблера, С, Basic, Pascal) 

Функциональное программирование. (Язык LISP) 

Логическое программирование. (Язык PROLOG) 

Объектно-ориентированное программирование. (ЯзыкС++, ObjectPascal, Java) 

 

Программное обеспечение и технологии программирования 

Классификация программного обеспечения. (Прикладное программное обеспечение. Слу-

жебное программное обеспечение. Системное программное обеспечение. Базовое про-

граммное обеспечение) 

Операционные системы. (История развития. Основные понятия и признаки классифика-

ции. Функции и структурная организация операционной системы. Управление оператив-

ной памятью, данными, процессами и потоками) 

Современные операционные системы. (Операционные системы фирмы Microsoft. Альтер-

нативные операционные системы. Отечественные операционные системы) 

Прикладное программное обеспечение. (Классификация по проблемной 

ориентации.Пакеты прикладных программ (MicrosoftOffice)) 

 

Создание баз данных 

Работа с базами данных. (Основные понятия баз данных. Формирование баз данных. Ра-

бота с СУБД MicrosoftAccess) 

Обработка данных средствами электронных таблиц. (Основные понятия 

электронных таблиц. Содержание электронной таблицы. Печать документов 

MicrosoftExcel. Применение электронных таблиц для расчетов. Построение диаграмм и 

графиков) 



30 

 

Локальные и глобальные сети ЭВМ 

Локальные вычислительные сети. (Архитектура сетей. Аппаратные средства локальных 

вычислительных сетей. Структурная организация локальных вычислительных сетей. Про-

граммные средства локальных вычислительных сетей. Администрирование Windows) 

Принцип построения и работа вInternet. (Глобальные сети и средства связи. Общие сведе-

ния об Internet. Обозреватели Web-документов. Работа с MicrosoftInternetExplorer. Поиск 

информации в Internet. Альтернативные отечественные и зарубежные браузеры.) 

 

Основы защиты информации и сведений. Методы защиты информации 

Законодательные и нормативные документы. Угрозы и уязвимости 

Методы защиты информации. (Метод эталонных характеристик. Криптографический ме-

тод. Стеганографический метод) 

Программно-аппаратные средства защиты. Системы обнаружения атак. Системы 

анализа защищенности 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

23.03.01 – Технология транспортных процессов,  

профиль «Организация и безопасность движения» 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к 

базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 23.03.01 – Технология транспортных процессов, профиль «Организация и 

безопасность движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ДПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний, профессиональ-

ных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики, обеспечивающих 

квалифицированное чтение и выполнение технических чертежей изделий, широту научно-

технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и специальных 

учебных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную деятель-

ность.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ 

Цель и задачи дисциплины. 

Ортогональное проецирование точки.  

Ортогональное проецирование прямой линии.  

Проецирование прямых линий.  

Прямые линии частного положения. 

Проецирование 2-х прямых линий.  

Проецирование прямого угла. 

Проецирование плоскостей. 

Способы задания плоскости на чертеже. 

Плоскости частного положения. 

Прямая линия и точка в плоскости. 

Главные линии плоскости: прямые уровня, линии наибольшего наклона плоскости. 

Взаимное пересечение геометрических образов. 

Пересечение прямой линии с плоскостью. 

Пересечение двух плоскостей (задачи 1 и 2-го видов).   

Пересечение геометрических образов, занимающих общее положение. 

Параллельность и перпендикулярность геометрических образов. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность плоскостей. 

Преобразование чертежа: преобразование чертежа способом замены плоскостей 

проекций, преобразование чертежа способом плоскопараллельного перемещения и вра-

щения 

Аксонометрическое проецирование: построение изометрической проекции детали. 
ПРОЕЦИРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ 

 Пересечение многогранников плоскостью. 

 Пересечение многогранников прямой линией. 

 Взаимное пересечение многогранников. 
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 Развертки призм и пирамид (способы нормального сечения, раскатки и треугольни-

ков). 
ПРОЕЦИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 Задание и классификация кривых поверхностей. 

 Поверхности вращения: конус, цилиндр, сфера, тор. 

 Принадлежность точек и линий поверхностям вращения. 

 Пересечение конической поверхности плоскостями.  

 Пересечение цилиндрической поверхности плоскостями. 

 Развертки поверхностей вращения. 

 Взаимное пересечение кривых поверхностей: построение линий пересечения 

поверхностей способом секущих плоскостей и сфер. 
ОСНОВЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ 

Правила выполнения и оформления чертежей: форматы, основная надпись, 

масштабы, линии чертежа, нанесение размеров. 

Основы изображения деталей на чертежах: виды, сечения, разрезы (механизм обра-

зования, классификация, правила изображения и обозначения). 
РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, характеристика, 

обозначения, изображение. 

Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, 

обозначения, изображение, резьбовые соединения. 

Шпоночные и шлицевые соединения деталей: разновидности, правила изображения 

и обозначения шпоночных и шлицевых соединений. 

Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные и пая-

ные (разновидности, классификация, правила изображения и обозначения). 
ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

Эскизирование деталей: содержание эскизов деталей; графическая часть эскизов 

деталей; методика выполнения эскизов, размеры на эскизах деталей; обмер деталей. 
Эскизирование деталей: методика, правила и пример выполнения эскиза детали ти-

па «вал» и «колесо зубчатое». 
ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА 

Общие сведения о чертеже общего вида. 

Чтение чертежей общего вида: содержание и методика чтения чертежа общего вида 

машиностроительного изделия; схема сборки-разборки изделия . Деталирование чертежей 

общего вида: методика выполнения чертежей деталей по чертежу общего вида. 
СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Общие сведения о сборочных чертежах машиностроительных изделий: содержание 

сборочного чертежа машиностроительного изделия; этапы разработки сборочного 

чертежа сборочной единицы по натурному образцу. 
Разработка сборочного чертежа и спецификации: методические рекомендации по 

разработке сборочного чертежа сборочной единицы; условности и упрощения на 

сборочных чертежах; размеры на сборочном чертеже; содержание и оформление 

спецификации. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 

Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов (виды компьютерной графики; автоматизация 

конструкторской документации; системы автоматизированного проектирования; подходы 

к конструированию с помощью ЭВМ; геометрическое моделирование). Общие сведения о 

графической системе; начало работы с графической системой; вызов графической 

системы, главное меню команд, назначение областей экрана; способы вызова команд и 

указания точек на чертеже; подготовительные операции перед моделированием; 

написание текста. 
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Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды изображения 

примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, многоугольники, 

эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы). 

Операции над графическими объектами. Основные команды редактирования 

примитивов (удаление, копирование, сдвиг, поворот, масштабирование, фаски, 

скругления, зеркальное отображение, подобия, массивы, удлинение, обрезка, разрыв). 

Общие принципы объемного моделирования. Создание объемных элементов. 

Эскизы и операции. Создание файла модели новой детали и его сохранение.  Главное 

меню команд назначение областей экрана. Дерево построения модели. Операции 

выдавливания, вращения, кинематическая и по сечениям. Операции вырезания 

выдавливанием, вращением, кинематически и по сечениям. Операции создания фасок и 

скруглений. Операции создания массивов: по сетке, по концентрической сетке, вдоль 

кривой. Редактирование эскизов и операций. Создание ассоциативных видов: создание и 

настройка нового чертежа, создание видов и управление видами, просмотр и изменение 

параметров видов, построение сечений и разрезов, заполнение основной надписи.  

Создание трехмерных сборочных единиц. Добавление компонентов в сборку, 

задание их взаимного положения. Перемещение, поворот и сопряжение компонентов. 

Управление видимостью компонентов. Разнесение компонентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часов. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

По дисциплине «Теоретическая механика» 

по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

профиль «Организация безопасности движения». 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части блока Б1.Б.10. 

дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов»  профиль «Организация безопасности движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины является изучение общих законов движения тел и 

механических систем, методов преобразования систем сил и равновесия 

материальных тел, что служит развитию у студентов инженерного мышления, привитию 

навыков перевода практических задач в математические модели, позволяет составлять 

уравнения движения, находить методы решения их и анализировать полученные 

результаты.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графические работы, самостоятельная 

работа студентов, консультации, 

Тематический план дисциплины: 

 Статика. Понятие силы, момента силы относительно точки и оси, пары сил. Методы 

преобразования систем сил. Условия и уравнения равновесия твердых тел под действием 

различных систем сил. Центр тяжести твердого тела и его координаты.  

Кинематика. Предмет кинематики. Способы задания движения точки. Скорость и 

ускорение точки. Вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское движение 

твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. Абсолютное и относительное 

движение точки. Сложное движение твердого тела.  

Динамика. Предмет динамики. Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи динамики. 

Прямолинейные колебания материальной точки. Механическая система. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы. Количество движения 

материальной точки и механической системы. Момент количества движения 

материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия материальной 

точки и механической системы. Общие теоремы динамики. Понятие о силовом поле. 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Метод 

кинетостатики. Определение динамических реакций подшипников при вращении твердого 

тела вокруг неподвижной оси. Основы аналитической механики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория механизмов и машин» 

направление 23.03.01  Технология транспортных процессов  

профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовой части блока 

Б1.Б.11 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01  

Технология транспортных процессов профиль «Организация и безопасность движения» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Теория механизмов и машин»  является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования и исследования механизмов и машин, обоснования оптимальных 

решений на всех уровнях производства, освоения основных методов технико-

экономического анализа, представления взаимосвязи анализа с другими техническими 

науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины 

Структура и классификация механизмов и машин 

Основные понятия, роль и задачи дисциплины  ТММ 

Основные проблемы курса, этапы проектирования и создания новой техники  

Связь данной дисциплины с другими дисциплинами.  

Объекты проектирования механизмов и машин.  

Основные принципы оптимального проектирования  

Структурный анализ и классификация механизмов. Кинематические цепи и их 

классификация. Степень подвижности механизмов, классификация механизмов 

 Построение планов положения механизма. Определение скоростей и ускорений 

механизма методом планов. Исследование рычажных механизмов методом 

кинематических диаграмм. Исследование рычажных механизмов методом 

кинематических диаграмм. 

Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов 

Кинематическое исследование рычажных механизмов аналитическим методом. 

Многозвенные зубчатые механизмы. Планетарные редукторы и дифференциалы 

Динамический анализ. Задачи динамического анализа. Классификация реальных сил. 

Трение. Трение в поступательных кинематических парах   Трение во вращательных парах. 

Трение скольжения и качения в высших парах. Силы инерции  

Режимы работы механизмов.  

Динамический анализ и синтез рычажных механизмов 

 Приведение сил и масс. Аналитическое определение закона движения механизма 

 Коэффициент неравномерности хода машин. Определение необходимого момента 

инерции маховика 

Силовой расчет первичного механизма. Особенности учета сил трения при силовом 

расчете. Рычаг Жуковского 

 Анализ и синтез  кулачковых и зубчатых механизмов  

Основные сведения о передачах вращения. Анализ и синтез кулачковых механизмов.  

Классификация кулачковых механизмов. Кинематический анализ кулачковых 

механизмов. Некоторые вопросы динамического анализа кулачковых механизмов. 

Синтез кулачковых механизмов. Выбор закона движения толкателя, профилирование 

кулачка. Динамический синтез кулачкового механизма. Аналитический способ синтеза 
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кулачковых механизмов. Понятие о проектировании пространственных кулачковых 

механизмов. Проектирование пространственных кулачковых механизмов с плоским 

(тарельчатым) толкателем. 

Фрикционные и зубчатые передачи и механизмы вращения. Эвольвента и ее свойства. 

Взаимодействие двух эвольвент. Основные параметры зубчатого колеса и зубчатого 

зацепления. Основная теорема зацепления (теорема Виллиса) . Эвольвента и ее свойства.   

Геометрия эвольвентного зацепления. Качественные показатели зацепления. Основные 

параметры зубчатых колес. Методы нарезания зубчатых колес. Коррегирование зубчатых 

колес. Наименьшее число зубьев зубчатых колес. Подрезание и заострение зубьев. Выбор 

расчетных коэффициентов смещения для передач внешнего зацепления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3.способностью применять 

систему фундаментальных знаний 

(математических, 

естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Собеседование при проверке решения 

практических задач, на лабораторных 

работах,  курсовое проектирование, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОПК-3 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

их шкал оценивания 

                Семинарские занятия в учебном плане не предусмотрены 

 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик структурного 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Общая электротехника и электроника» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 профиль «Организация и безопасность движения». 

 

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к базовой части 

блока Б1.Б.12. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» является 

формирование у студентов компетенций в такой степени, чтобы они могли выбирать не-

обходимые технические решения, уметь объяснить принципы их функционирования и 

правильно их использовать. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Линейные электрические цепи 

Общие сведения о дисциплине. Введение и объяснение основных терминов, необ-

ходимых для изучения дисциплины.  

Электрические величины и единицы их измерения. Двухполюсные элементы 

электрических цепей. Управляемые источники. 

Законы Кирхгофа, применяемые для расчета электрических цепей. Режимы рабо-

ты электрической цепи. Уравнение баланса мощности. Методы расчета электрических 

цепей. Метод эквивалентных структурных преобразований. Эквивалентные преобразова-

ния. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений. Метод наложения. Метод эк-

вивалентного генератора. 

Синусоидальный ток и его основные характеристики. Пассивные элементы в цепи 

синусоидального тока. Последовательное и параллельное соединение пассивных элемен-

тов в цепи синусоидального тока. Мощность в цепи синусоидального тока. Комплексная 

мощность. Законы Кирхгофа и уравнение энергетического баланса в комплексной форме. 

Резонанс в цепях синусоидального тока. 

Технико-экономические преимущества трехфазных цепей. Источники электриче-

ской энергии. Потребители электрической энергии. Соединение звездой. Соединение 

треугольником. Мощности в трехфазной системе. Симметричный и несимметричный ре-

жимы работы трехфазной цепи. 

Нелинейные электрические и магнитные цепи 

Классификация нелинейных элементов и цепей, статические и динамические па-

раметры. Графические и графо-аналитические методы расчета и анализа нелинейной це-

пи с резистивными элементами. Нелинейные элементы, их параметры и характеристики 

на переменных токах и напряжениях.  

Понятие МДС и магнитной цепи. Основные характеристики магнитных цепей. За-

коны магнитных цепей. Общие сведения об индуктивности намагничивающей обмотки. 

Электромагнитные устройства 

Базовые принципы работы трансформатора. Теория трансформаторов. Режимы 

работы трансформатора. КПД трансформатора. Виды трансформаторов. Различные кон-

струкции трансформаторов. Обозначение трансформаторов на схемах. Эксплуатация 

трансформаторов.  

Обратимость электрических машин. Асинхронные машины, их конструкция и ос-
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новные свойства. Синхронные машины, их конструкция и основные свойства. 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянно-

го тока. Двигатели постоянного тока. 

Основы электроники 

Основные сведения о полупроводниках. Механизм электрической проводимости 

полупроводников. Виды полупроводников. Физические свойства полупроводников и их 

применение. Характеристики электронно-дырочного перехода. Обзор основных полу-

проводниковых приборов. 

Вольтамперные характеристики диода и основные его свойства. Анализ цепей с 

диодами. Источники вторичного электропитания. Выпрямители. Сглаживающие филь-

тры. Стабилитроны и их применение. Стабилизаторы напряжения. 

Устройство и принцип действия биполярного транзистора. Вольтамперные харак-

теристики биполярного транзистора. Определение рабочей точки транзистора. Анализ 

цепей с биполярными транзисторами. Передаточная характеристика схемы с ОЭ. Эми-

терный повторитель. Усилительный каскад на биполярном транзисторе. Классификация 

полевых транзисторов. Полевые транзисторы с управляющим электронно-дырочным пе-

реходом. МОП-тразисторы с индуцированным каналом. МОП-транзисторы с встроенным 

каналом. Усилители на полевых транзисторах. 

Классификация и основные параметры усилителей. Обратные связи в усилителях.  

Влияние обратных связей на характеристики усилителей. Дифференциальные усилители. 

Принцип работы генераторов. RC-генераторы гармонических колебаний.  Генераторы 

прямоугольных импульсов. Генераторы прямоугольных импульсов на специализирован-

ных ИС. 

Базовые логические элементы. Логический инвертор. Логический инвертор на би-

полярном транзисторе. КМОП-инвертор. Элементы транзисторно-транзисторной логики 

(ТТЛ). Элементы КМОП-логики. Основные параметры логических элементов. Инте-

гральные схемы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Транспортное право» 

23.03.01 Технология транспортных процессов,  

профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Транспортное право» относится к базовой части блока 

Б1.Б.13 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4,  ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Транспортное право» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с исполь-

зованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для по-

нимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при 

выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие, предмет, система транспортного права 
Понятие, предмет, система транспортного права.  

Источники транспортного права. 

Лицензирование транспортной деятельности 

Общие положения договорных отношений на транспорте 

Понятие и правовое регулирование договора перевозки, виды договоров перевозки, 

участники договорных отношений, связанных с перевозками.  

Основание заключения договора перевозки, основания расторжения договора 

перевозки. 

Особенности перевозки грузов различными видами транспорта. 

Ответственность перевозчиков и грузоотправителей при транспортировке грузов 

Претензии и иски: виды, значение, порядок предъявления и разрешения.  

Ответственность за  правонарушения  в  сфере  транспортных отношений 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы логистики» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» 

Дисциплина «Основы логистики» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-3. 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8. ПК-9. 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков управления материальными 

потоками, в том числе снабжением, распределением и транспортировкой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы. 

Тематический план дисциплины.  

Понятийный аппарат логистики и факторы его развития. Объекты 

логистического управления. Эволюция логистики. Основные понятия и определения. 

Логистические операции. Функции логистики. Логистика и маркетинг. Логистика и 

планирование производства. Логистика и финансы. 

Логистические системы. Понятие логистической системы. свойства логистической 

системы. Классификация и виды логистических систем. Макрологистические системы, их 

формирование и цели. Логистическая система с прямыми связями. Эшелонированная 

логистическая система. Гибкая логистическая система. Микрологистические системы, их 

формирование и цели. Классификация логистических систем. Логистические звенья и 

цепи. Логистический канал. Риск, надежность и страхование в логистических системах. 

Закупочная логистика. Распределительная логистика. Задачи, цели и функции 

закупочной логистики. Этапы функционирования закупочной логистической системы. 

Методы определения потребности в материалах. Выбор поставщика. Критерии выбора 

поставщика. Проверка качества и количества полученной продукции. Понятие и задачи 

распределительной логистики. Каналы распределения товаров. Горизонтальные и 

вертикальные каналы. Признаки классификации посредников. Правила 

распределительной логистики. 

Логистика производственных процессов. Транспортная логистика. Понятие 

производственной логистики. Задачи производственной логистики. Толкающие и тянущие 

системы управления производством. Логистические подсистемы предприятий. Цели и 

требования к организации и управлению материальными потоками. Материальные и 

информационные потоки. Внутренние грузопотоки. Схемы внутренних грузопотоков. 

Экономическая сущность транспорта, продукция и качество обслуживания. Выбор вида 

транспортного средства. Составление маршрутов движения транспорта. Транспортные 

тарифы и правила их применения. 

Логистика запасов. Понятие материального запаса. Основные виды материальных 

запасов. Система управления запасами. Место логистики запасов в логистической системе 

организации. 

Логистика складирования. Понятие, виды и функции складов. Принципы 

организации технологического процесса на складах. Логистический процесс на складе. 

Структурный анализ складских процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Управление социально - техническими системами» 

направление 23.03.01 Технологии транспортных процессов.  

Профиль «Организация и безопасность движения». 

 

Дисциплина «Управление социально - техническими системами» относится к 

вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Управление социально - техническими системами» 

является формирование у студентов основы теоретических знаний в предметной области, 

изучение методов совершенствования управления современными социально-

техническими системами, разработки и внедрения инноваций, управленческого контроля, 

формирование практических навыков в способах технико-экономической оценки 

результатов деятельности по управлению предприятием.  

Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

• получение студентами основных теоретических знаний по вопросам управления 

социально-техническими системами;  

• раскрытие сущности, целей, задач и принципов управления социально-техническими 

системами;  

• изучение математических методов оценки эффективности управления социально-

техническими системами;  

• осуществлять диагностику рисков в области управления социально-техническими 

системами, разрабатывать методы их минимизации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия и определения  теории управления социально-техническими 
системами. 
1.1 Базовые положения теории управления, классификация видов управления, принципы 

управления. 

1.2 Состав и характеристики системы управления. 

1.3 Содержание понятия социально-технической системы, основные факторы, влияющие 

на процессы ее функционирования.  

Раздел 2. Системно-кибернетический подход к управлению социально-техническими 

системами. 

2.1 Содержание и взаимосвязь основных направлений современных системных 

исследований: теории систем, системного подхода, системного анализа. Их роль и место 

в управленческой деятельности.  

2.2 Основные понятия и определения теории систем. Методы и способы исследования, 

используемые в системном подходе. 

2.3 Кибернетика как наука об управлении.  

Раздел 3. Анализ возможностей использования методов математического моделирования 

при управлении социально-техническими системами. 

3.1 Сравнительный анализ достоинств, недостатков, области применения основных 

методов математического моделирования для управления социально-техническими 

системами.  

3.2 Основные элементы и этапы процесса моделирования. 



18 

Раздел 4. Особенности управления технической подсистемой современного 

предприятия. 

4.1 Технологическое управление как регулирование совокупности действий, операций по 

управлению технологическими процессами предприятия при реализации его основных 

целевых функций.  

4.2 Роль человека и техники в управлении социально-техническими системами. Системы 

искусственного интеллекта.  

4.3 Теория автоматического управления техническими системами: объекты и системы 

автоматического управления, математическое описание процессов, устойчивость и 

качество систем автоматического регулирования.  

Раздел 5. Особенности управления социальной подсистемой современного предприятия. 

5.1 Социальное управление как регулирование отношений между людьми.  

5.2 Продукт труда менеджера - управленческое решение.  

5.3 Методы менеджмента.  

5.4 Специфика работы должностных лиц организации по управлению современными 

сложными техническими системами, используемый инструментарий.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П2.1. 

Таблица П2.1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Контрольный тест, зачет 

2 

ОПК-2 способность понимать научные 

основы технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем 

Контрольный тест, зачет  

3 

ПК-1 способность к разработке и 

внедрению технологических 

процессов, использованию 

технической документации, 

распорядительных актов предприятия 

Собеседование по практическим  работам, 

контрольный тест, зачет 

4 

ПК-2 способность к планированию и 

организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, 

организации рационального 

взаимодействия видов транспорта, 

составляющих единую транспортную 

систему, при перевозках пассажиров, 

Собеседование по практическим  работам, 

контрольный тест, зачет  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Автотранспортная психология» 

направление 23.03.01 Технология транспортных процессов  

профиль «Организация и безопасность движения» 

Дисциплина «Автотранспортная психология» относится к вариативной части блока 

Б1.Б.16 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Автотранспортная психология» является способ-

ствование повышению общей и психолого-педагогической культуры, формированию це-

лостного представления о психологических особенностях человека как факторах успеш-

ности его деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические и семинарские занятия, самостоятельная работа 

студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основы автотранспортной психологии 

1.3. Автотранспортная психология, области исследования. 

1.4. Методы психологии: методы сбора информации, обработки информации, интер-

активные методы.   

Раздел 2.  Психология индивидуальных различий 

2.1. Психология гендерных различий 

2.2. Темперамент и характер 

2.3.  Интеллект и IQ 

Раздел 3.  Психические процессы 

3.1. Психические познавательные процессы 

3.2. Потребности, мотивы, мотивация 

3.3. Эмоции и стресс в жизни человека 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа. 



16 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Пути сообщения, технологические сооружения» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» 

Дисциплина «Пути сообщения, технологические сооружения» относится к базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-13. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о методах 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог с учетом требований эффективности 

и безопасности автомобильных перевозок, а также понимание путей влияния дорожных 

условий на экономичность, эффективность и безопасность автомобильных перевозок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия. 

Тематический план дисциплины.  

Нормативные документы, действующие при проектировании, строительстве и 

эксплуатации. Общие сведения о путях сообщения и технологических сооружениях. 

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и другие нормативные 

документы, действующие в области проектирования, строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

Конструкция автомобильных дорог. Пути сообщения, технологические 

сооружения, основные элементы конструкции путей сообщения, их классификация. 

Полоса отвода. Земляное полотно и его элементы. Прокладка дороги в насыпях и выемках. 

Проезжая часть, обочины, велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары, тракторные 

пути. Дорожная одежда. Системы отвода воды с дороги. Водопропускные сооружения - 

мосты и трубы, их габариты и расчетные нагрузки. Подземные инженерные сети и 

сооружения в населенных пунктах. Сооружения обслуживания движения. 

Основы строительства автомобильных дорог. Элементы поперечного профиля 

автомобильных дорог. Поперечные профили земляного полотна в насыпях, выемках и на 

косогорах. Поперечный профиль проезжей части. Разделительная полоса на 

автомобильных магистралях. Краевые и предохранительные полосы. Обочины. 

Обоснование ширины полосы движения. Скорости движения одиночных автомобилей и 

транспортных потоков в разных дорожных условиях. 

Назначение и состав инженерных и технологических сооружений путей 

сообщения. Формы земляного полотна автомобильных дорог. Виды грунтов земляного 

полотна. Основные физико-механические свойства грунтов, влияющие на их работу в 

земляном полотне и сопротивление нагрузкам: капиллярное поднятие, влажность и 

влагоемкость, подверженность пучению и пр. Сопротивление грунтов нагрузкам. Модуль 

деформации и модуль упругости грунта. Основы проектирования земляного полотна. 

Климатические факторы, влияющие на работу дороги. Ландшафтно-географические зоны 

РФ и дорожноклиматическое районирование. Роль грунтовых условий в обеспечении 

прочности и устойчивости земляного полотна. 

Основные показатели транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 

дорог. Основные сведения о конструкциях малых искусственных сооружений, 

путепроводов и мостов через большие реки. Габариты мостов и путепроводов. Расчетные 

нагрузки. Требования к безопасности движения по дороге и конструкциям мостовых 

сооружений. Строительные и конструкционные материалы, применяемые в транспортном 
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строительстве. Особенности определения отверстий мостов и труб. Особенности мостовых 

переходов через большие реки, регуляционные сооружения, пойменные насыпи. 

Проектная линия на переходе водотоков. Обустройство пересечения транспортных 

магистралей. Наплавные мосты и паромные переправы. Основные особенности наплавных 

мостов и условия их применения. Определение грузоподъемности паромов. 

Классификация пересечений. Области применения пересечений различных типов. Режимы 

движения автомобилей на пересечениях и примыканиях. Расчетные скорости. 

Конструкции пересечений и примыканий. 

Экологическое качество автомобильных дорог. Планирование дорожного 

строительства. Обоснование целесообразности строительства дороги. Технико-

экономические изыскания. Определение перспективной интенсивности и состава 

движения. Проектно-изыскательские работы. Нормативные документы. Определение 

стоимости строительства. Проектирование организации строительных работ. Экспертиза и 

утверждение проекта. Согласование проектных решений с заинтересованными 

организациями. Структура дорожно-строительных организаций. Технология 

дорожностроительных работ. Комплексная механизация и автоматизация работ. Этапы 

дорожного строительства. Подготовительные работы. Сооружение мостов, труб, 

путепроводов. Земляные работы: разработка выемок и возведение насыпей. Уплотнение 

грунтов. Особенности возведения земляного полотна на болотах, в зоне вечной мерзлоты 

и в горной местности. Отделочные работы. Строительство дорожных одежд. 

Строительство грунтовых дорог. Укрепление грунтов. Строительство гравийных и 

щебеночных покрытий. Подбор материалов. Покрытия из слабых каменных материалов и 

побочных продуктов промышленности. Каменные мостовые как основание и покрытие 

Безопасность автомобильных дорог. Воздействие на дорогу движения и 

природных факторов. Взаимодействие дороги и автомобиля. Силы от колес автомобиля, 

действующие на дорожные покрытия. Виды деформаций и разрушений дорожных одежд и 

покрытий. Механизм их возникновения. Ровность покрытий, методы ее измерения и 

оценки. Шероховатость и коэффициент сцепления покрытий, методы их оценки. 

Транспортно-эксплуатационные особенности дорожных одежд разных типов. 

Проезжаемость грунтовых дорог. Распутица. Проходимость автомобилей по бездорожью. 

Методы расчета скоростей движения одиночных автомобилей в 14 реальных дорожных 

условиях с учетом динамических качеств автомобилей и особенностей восприятия 

водителями дорожных условий. Эксплуатация путей сообщения. Факторы экологической 

безопасности и безопасности движения при строительстве и эксплуатации путей 

сообщения. 

Диагностирование и обследование автомобильных работ. Методические основы 

диагностики дорог. Организация обследований. Требования техники безопасности при 

обследовании дорог. Управление эксплуатацией путей сообщения в целях обеспечения 

безопасности движения, в том числе в сложных природно-климатических условиях. 

Содержание и ремонт автомобильных работ. Сбор данных об интенсивности и 

составе движения. Постоянные учетные пункты. Аппаратура для учета движения. 

Выборочный учет движения. Учет движения по пунктам отправления и назначения. 

Прогнозирование интенсивности движения. Сбор данных о геометрических элементах и 

оборудовании дороги. Использование при обследованиях технологий GPS. Определение 

геометрических элементов трассы. Определение видимости. Использование геодезических 

инструментов. Измерение углов теодолитом. Применение нивелиров. Оценка увязки 

дороги с окружающим ландшафтом с позиций ориентирования водителя и оптимальной 

загрузки его информацией. Оценка архитектурных качеств дороги и средств 

обслуживания проезжающих. Оформление материалов обследований. Оценка состояния 

земляного полотна и дорожной одежды. Обследование грунтов земляного полотна. 

Оценка обеспеченности водоотвода. Промеры толщины дорожной одежды. Оценка 
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прочности и работоспособности дорожной одежды испытаниями пробными нагрузками и 

методом поверочных расчетов. Оценка ровности покрытий и сцепления шин автомобилей.  

Способы повышения сцепных качеств автомобильной шины с дорожным 

покрытием. Роль шероховатости в обеспечении сцепных качеств дорожных покрытий. 

Аквапланирование. Способы повышения шероховатости дорожных покрытий. Сцепные 

качества дорожных покрытий различных типов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экология» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»,  

профиль "Организация и безопасность движения". 

 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части блока Б1.Б.18 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Экология» является  формирование у будущих вы-

пускников на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии, способностей по 

оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных реше-

ний, исключающих ухудшение экологической обстановки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Проблемы взаимодействия общества и природы 

Экология как системная наука. История развития экологии. Структура экологии. Задачи 

экологии. Методы экологии. Системные законы экологии. Этапы взаимодействия чело-

веческого общества и природы. Причины обострения взаимоотношения человека и при-

роды в условиях научно- технического прогресса. Экологические катастрофы и их при-

чины. Современный экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. 

 

Биоэкология 

Спектр уровней биологической организации. Организм как живая целостная система. 

Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные среды жизни организ-

мов. Классификация экологических факторов. Понятие и классификация биотических 

факторов среды. Абиотические факторы. Закономерности действия экологических 

факторов. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адаптация. Эко-

логическая ниша. Специализированные и общие ниши. Экологические формы. Понятие 

популяции. Показатели популяций (статические и динамические). Структура популяций. 

Динамика популяций. Кривые выживания, роста. Колебания численности. Понятие био-

ценоза. Трофическая структура биоценоза. Понятие экосистемы. Классификация экоси-

стем, их особенности и характеристика. Продуктивность экосистем. Функционирование 

экосистем. Круговорот биогенных элементов (азот, углерод, кислород, фосфор, сера). 

Круговорот воды. Гомеостаз. Сукцессия. Поток энергии и круговорот вещества в экоси-

стеме. Понятие биосферы. Структура и границы биосферы. Категории веществ по В.И. 

Вернадскому. Живое вещество, его функции в биосфере. Основные свойства биосферы. 

Эволюция биосферы.  

Принципы рационального природопользования 

Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых возобновимых ре-

сурсов. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и фауны. Охрана животного и рас-

тительного мира. Факторы, снижающие плодородие почв и мероприятия по охране почв. 

Состояние исчерпаемых невозобновимых ресурсов. Рациональное использование невоз-

обновимых ресурсов. Использование вод и шельфов Мирового океана. Охрана и рацио-

нальное использование недр. Использование вторичных ресурсов, создание малоотход-

ных технологий. 
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Экология человека 

Экология человечества. Популяционные характеристики. Демографические проблемы в 

мире и России. Пути решения демографических проблем. Проблемы питания и произ-

водства продовольствия. Факторы, лимитирующие развитие человечества. Экологиче-

ские кризисы и катастрофы. Здоровье человека. 

Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Основные экологические нормативы. Структура и состав атмосферы. Экологические 

функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Последствия 

загрязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные до-

жди, смог; их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Контроль и управление 

качеством атмосферного воздуха. Средства защиты атмосферы. Устройства для очистки 

технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Способы очистки выбросов от па-

ро- и газообразных примесей. Водные ресурсы. Фундаментальные свойства воды. Назна-

чение воды. Проблема чистой воды. Показатели качества воды. Источники и виды за-

грязнения гидросферы. Биологическое, химическое и физическое загрязнение  вод. Пути 

выхода из водного кризиса. Способы очистки сточных вод: механические, физико-

химические, биологические методы. Современные технологии водоочистки. Антропо-

генные воздействия на литосферу. Воздействия на почву, горные породы и их массивы, 

недра. Методы защиты литосферы. Классификация твердых отходов. Переработка твер-

дых отходов. 

Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Основные источники экологического права Российской Федерации. Закон РФ «Об 

охране окружающей природной среды» 2002 г. Экологический вред. Юридическая ответ-

ственность за экологические правонарушения. Особо охраняемые природные террито-

рии. Закон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения биоразнообразия. 

Экономические механизмы охраны окружающей среды. Экологический мониторинг. 

Концепция устойчивого развития. Международные организации по охране окружающей 

среды. Участие России в международном сотрудничестве. 

 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения» 

 

               Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1.Б.19 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-9. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-

торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-

ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы,  самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

2. Человек и техносфера. 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Иден-

тификация опасностей техногенных факторов. 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факто-

ров. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства организации ком-

фортных условий жизнедеятельности. 

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия трудовой дея-

тельности. Эргономические основы безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техноген-

ных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие факторы. Устойчи-

вость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персонала. Осно-

вы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. Эконо-

мические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 



16 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика отрасли» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Экономика отрасли» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний и практических навыков по принятию и обоснованию оперативных решений, 

осуществлению необходимых расчетов технико-экономических показателей деятельности 

предприятия и отрасли в целом.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи экономики отрасли 

1.1. Становление и развитие предмета экономической науки, ее основные категории 

1.2. Основные методы исследования экономических явлений и процессов 

1.3. Функции и значение экономической науки 
1.4. Экономика транспорта как научная дисциплина 

Тема 2.  Значение транспортной отрасли в экономике страны 

2.1. Транспорт – отрасль материального производства 

2.2. Социально-экономические особенности транспорта 

2.3. Структурно-функциональная характеристика транспорта 

2.4. Продукция транспорта и методы ее измерения 

2.5. Основные принципы функционирования транспорта в рыночных условиях 

Тема 3. Транспортный комплекс: его значение, современное состояние, развитие 

материально-технической базы 

3.1. Значение транспортного комплекса в экономике страны 

3.2. Современное состояние материально-технического состояния ТК 

3.3. Развитие материально-технической базы ТК 

Тема 4. Производственные фонды транспорта: основной и оборотный капитал 

4.1. Состав и структура основных и оборотных фондов на транспорте 

4.2.  Оценка и переоценка, износ основных средств. 

4.3. Экономическая сущность капитала и его структура. 

4.4. Амортизация и амортизационные отчисления 

4.5. Показатели использования основных фондов и оборотных средств 
Тема 5. Материальные ресурсы транспортного производства. Показатели использования. 

Трудовые ресурсы 

5.1. Виды материальных ресурсов транспортного производства 

5.2. Состав материальных ресурсов. Нормирование их расхода и запасов 

5.3. Показатели эффективности использования производственных ресурсов 

5.4. Трудовые ресурсы транспорта и эффективность их использования. Производительность 

труда 

Тема 6.  Транспортная характеристика грузов, их классификация. Транспортные узлы, 

терминалы 
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6.1. Транспортная характеристика грузов 

6.2. Естественная убыль грузов 

6.3. Тара и упаковка груза 

6.4. Маркировка груза 

6.5. Транспортные узлы. Терминалы и их характеристика 

6.6. Виды перевозок груза. Интермодальные и мультимодальные перевозки 
Тема 7. Рынок и его структура. Виды монополии. Конкуренция. Регулирование рынка 

транспортных услуг 

7.1. Понятие рынка 

7.2. Структура рынка и типы строения рынка 

7.3. Конкуренция на транспорте и ее виды 

7.4. Регулирование рынка транспортных услуг 

Тема 8. Ценообразование на транспорте 

8.1. Сущность цены как экономической категории 

8.2. Виды и функции цен  

8.3. Факторы, влияющие на уровень цен 

8.4. Транспортные тарифы и транспортная политика 

8.5. Особенности регулирования тарифов на транспорте в условиях рынка 

8.6. Схема взаимного влияния рынков 
Тема 9. Транспортные издержки. Себестоимость. Прибыль 

9.1. Характеристика и классификация транспортных издержек 

9.2. Себестоимость транспортной продукции 

9.3. Себестоимость перевозок 

9.4. Пути снижения себестоимость на транспорте 

9.5. Прибыль  
Тема 10.  Понятие бизнес-плана. Инвестиции и инновации 

10.1. Бизнес-план, его значение, функции и состав 

10.2. Инвестиции, их оценка и эффективность 

10.3. Основы инновации и пути ее активизации 

Тема 11. Научно-технический прогресс и качество транспортной продукции 

11.1. Сущность и основные направления НТП 

11.2. Научно-технический прогресс на транспорте 

11.3. Экономическая эффективность НТП 

11.4. Определение эффективности капитальных вложений при выборе оптимальных вариантов 

технических решений без учета фактора времени 

11.5. Определение эффективности капитальных вложений при выборе оптимальных вариантов 

технических решений с учетом фактора времени 

11.6. Качество транспортной продукции 

Тема 12.  Организация управления транспортом 

12.1. Разновидности организационных структур управления 

12.2. Функции и методы управления 

12.3. Система управления транспортом 

12.4. Показатели эффективности систем управления 

Тема 13. Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

13.1. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

13.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
Тема 14. Стратегия развития предприятия 

14.1. Сущность стратегии предприятия 

14.2. Экономическая и функциональная стратегия предприятия 

14.3. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса» 
направление 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. Профиль «Организация и 

безопасность движения». 

Дисциплина ««Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса»нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-

10; ПК-11;ПК-12;ПК-13. 

Целью освоения дисциплины «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса» является формирование у студентов системы научных и профес-

сиональных знаний и навыков в области организации транспортных услуг и безопасности 

дорожного движения, являющихся одними из главных направлений в обеспечении без-

опасности и эффективности использования наземного транспорта в условиях высокого 

уровня автомобилизации страны. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомление с элементами транспортного процесса;  

- изучение основных принципов организации транспортного процесса;  

-рассмотрение основных показателей и характеристик транспортного процесса;  

- изучение нормативно-правовой базы и комплекса профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасности транспортного процесса;  

- изучение основ обеспечения безопасности дорожного движения;  

- изучение основ учета, расследования и экспертизы ДТП.  

- тенденции и перспективы развития организации дорожного движения в современных 

условиях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Рынок транспортных услуг. 

Тема 1.1. Понятие рынка, типы и виды рынков. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Понятие рынка, типы и виды рынков. Роль авто-

транспортных предприятий на рынке транспортных услуг. 

Тема 1.2. Спрос на рынке транспортных услуг. 

Спрос на рынке транспортных услуг. Кривая спроса на транспортные услуги.  

Тема 1.3. Предложение транспортных услуг. 

Предложение на рынке транспортных услуг. Закон предложения. Кривая предложения. 

Тема 1.4. Конкуренция на рынке транспортных услуг. 

Конкуренция на рынке транспортных услуг. Условия возникновения и развития конку-

ренции. Виды конкуренций. 

Раздел 2.Организация транспортных услуг. 

Тема 2.1. Основы организации транспортного процесса. 

Понятие организации транспортного процесса. Понятие предприятия, его задачи и основ-

ные признаки. Характерные признаки и свойства предприятия. Классификация и внешняя 

среда предприятий. Понятие о производственной структуре предприятия и факторы, 

определяющие ее. Структура производства. Показатели, характеризующие структуру 

предприятия. Производственный процесс и принципы его рациональной организации. Ор-

ганизация производственного процесса во времени. Типы и методы организации произ-

водства. Производственная мощность предприятий. Понятие организации перевозочного 

процесса. Комплекс элементов организации перевозочного процесса. Основные компо-

ненты перевозочного процесса. Специфика перевозочных систем, объединяемых в авто-
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транспортные предприятия (АТП). Основные процессы производственной деятельности 

АТП. 

Тема 2.2. Виды перевозок и их классификация. 

Виды перевозок и их классификация. Виды грузовых перевозок и их классификация. Ви-

ды пассажирских перевозок и их классификация.  

Тема 2.3. Технологические процессы перевозок. 

Технологические процессы перевозок. Технологический процесс перевозок грузов. Тех-

нологический процесс перевозок пассажиров. 

Раздел 3. Перевозочные характеристики автомобилей и условия их эксплуатации. 

Тема 3.1. Система «водитель – автомобиль – дорога – среда движения». 

Система «водитель – автомобиль – дорога - дорога – среда движения». Характеристика 

основных ее элементов и подсистем. 

Тема 3.2. Перевозочные характеристики автомобилей. 

Перевозочные характеристики автомобилей: тягово-скоростные, тормозные, топливная 

экономичность, устойчивость, управляемость, информативность, надежность, параметры 

автомобиля, параметры рабочего места водителя, конструктивная приспособленность ав-

томобиля к погрузочно-разгрузочным операциям, приспособленность пассажирских 

транспортных средств для перевозок пассажиров. Безопасность конструкции автомоби-

лей: активная, пассивная, послеаварийная, экологическая. Выбор подвижного состава для 

перевозок. Этапы выбора. Принятие решения по выбору подвижного состава из однотип-

ного ряда. 

Тема 3.3. Показатели, характеризующие транспортную услугу. 

Показатели и характеристики транспортной услуги. Показатели эксплуатационной рабо-

ты, используемые для грузовых перевозок. Показатели перевозочной работы, используе-

мые для грузовых перевозок. Показатели, используемые для пассажирских перевозок. По-

казатели эффективности перевозок. Показатели качества перевозок. 

Тема 3.4. Условия эксплуатации автомобилей. 

Дорожные и климатические условия эксплуатации автомобилей. Транспортные условия 

эксплуатации. Влияние водителя на транспортные условия эксплуатации. Организацион-

но-технические условия эксплуатации. 

Раздел 4. Особенности организации перевозок грузов. 

Тема 4.1. Особенности организации и технологии перевозок специфических грузов.  

Особенности организации перевозок животных и птиц. Особенности организации перево-

зок опасных грузов. Особенности организации перевозок скоропортящихся грузов. Осо-

бенности организации перевозок грузов в контейнерах и пакетами. Особенности органи-

зации перевозок строительных грузов. 

Тема 4.2. Организация и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Классификация погрузочно-разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные пункты. Рабо-

та погрузочно-разгрузочного пункта. Основные элементы погрузочно-разгрузочного 

пункта. Время погрузки (разгрузки) одного автомобиля. 

Раздел 5. Особенности организации пассажирских автомобильных перевозок. 
Тема 5.1. Классификация автобусных маршрутов. 

Понятие автобусного маршрута. Классификация автобусных маршрутов.  

Тема 5.2. Паспорт маршрута. 

Понятие паспорта маршрута. Основные разделы паспорта маршрута. Содержание разде-

лов паспорта маршрута.  

Тема 5.3. Принципы разработки маршрутных и автобусных расписаний (графиков) дви-

жения. 

Виды расписаний движения автобусов. Процесс разработки маршрутных расписаний: 

подготовка и расчет исходных данных; составление расписаний. Методы обследования 

пассажиропотоков. Исходные данные к составлению расписаний.  

Раздел 6. Нормативно-правовая база организации транспортных услуг. 
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Тема 6.1. Нормативно-правовая база организации перевозок грузов и пассажиров. 
 

Нормативно-правовая база организации перевозок грузов. Особенности нормативно-

правовых основ организации пассажирских перевозок. 

Тема 6.2. Транспортные обязательства. 

Транспортные обязательства. 

Тема 6.3. Необходимые документы для перевозок грузов и пассажиров. 

Необходимые документы для перевозок грузов. Необходимые документы для перевозок 

пассажиров. 

Раздел 7. Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения. 

Тема 7.1. Структуры государственной системы обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Органы государственной власти и управления. Специализированные органы межведом-

ственной координации. Ведомственные службы безопасности движения. Правоохрани-

тельные и научные организации. Международная система обеспечения безопасности дви-

жения.  

Тема 7.2. Нормативно-правовая база безопасности транспортного процесса. 

Документирование обеспечения безопасности транспортного процесса. Особенности нор-

мативно-правовых основ безопасности транспортного процесса. 

Раздел 8. Риски при оказании транспортных услуг. 
Тема 8.1. Понятия «опасность», «риск», «безопасность». 

Понятия «опасность», «риск», «безопасность». Общие понятия обеспечения безопасности 

транспортной услуги. Принципы обеспечения безопасности транспортной услуги. 
Тема 8.2. «Опасности» и общая характеристика трудового процесса при оказании транс-

портной услуги. 

Общие понятия системного анализа безопасности транспортных услуг. Качественный 

анализ опасностей. Общая характеристика трудового процесса при оказании транспорт-

ной услуги. 

Раздел 9. Классификация и анализ причин дорожно-транспортных происшествий 

при реализации транспортного процесса. 

Тема 9.1. Классификация дорожно-транспортных происшествий. 
Классификация дорожно-транспортных происшествий. Организация учета ДТП. Анализ 

причин ДТП на предприятии. Проведение служебных расследований ДТП.  

Тема 9.2. Анализ причин дорожно-транспортных происшествий при реализации транс-

портного процесса. 

Методические основы анализа причин дорожно-транспортных происшествий при реали-

зации транспортного процесса. 

Раздел 10. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности транс-

портного процесса организатором перевозок. 

Тема 10.1. Общие принципы организации работ по обеспечению безопасности транспорт-

ного процесса организатором транспортных услуг 

Организация работ и задачи стоящие перед отдельными службами предприятия по обес-

печению безопасности перевозок. Задачи и требования к организации работ на предприя-

тии по обеспечению безопасности перевозок.  

Тема 10.2. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности транспортного 

процесса. 

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности перевозок ан предприятии. 

Основные мероприятия по обеспечению профессиональной надежности водителей. Ос-

новные мероприятия по обеспечению эксплуатации транспортных средств в технически 

исправном состоянии. Основные мероприятия по обеспечению безопасных условий пере-

возок пассажиров и грузов. Основные мероприятия по обеспечению безопасных условий 

перевозок дорожными организациями и владельцами автомобильных дорог.  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии на транспорте» 

направление 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. Профиль «Организа-

ция и безопасность движения». 

Дисциплина «Теория транспортных процессов и систем» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модуля). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-1;ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии на транспорте» 

является приобретение теоретических знаний и практических навыков по сбору и 

обработке информации с использованием современного понятийного аппарата и 

построению информационных моделей на транспорте применительно к деятельности 

специалиста по организации перевозок и управлению на автотранспорте.  

Задачи освоения дисциплины:  

-основные термины и определения информационных систем; 

- правила проектирования баз данных в информационных системах; 

- структура и функции интеллектуальных транспортных систем; 

- структура и функции АСУДД; 

- назначение и функции периферийного оборудования АСУДД; 

- назначение и функции диспетчерских систем управления на автомобильном транспорте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Роль информационных технологий и систем на транспорте. 

Тема 1.1. Информационные технологии и системы в различных видах транспорта. 

Информационные технологии и системы организации  и управление движением на желез-

нодорожном, воздушном, водном транспорте. 

Тема 1.2. Структура информационных систем в различных видах транспорта. 

Виды обеспечения информационных систем в различных видах транспорта. Функцио-

нальная структура информационных систем в различных видах транспорта. 

Тема 1.3. Эффективность информационных технологий и систем в различных видах 

транспорта. 

Параметры оценки эффективности информационных технологий и систем в различных 

видах транспорта.  

Раздел 2. Автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД). 

Тема 2.1. Назначения и функции АСУДД. 

Назначение и особенности АСУДД.Организационная и функциональная структуры 

АСУДД. 

Тема 2.2.Требования к АСУДД. 

Требования к АСУДД в различных видах транспорта. 

Тема 2.3.Современные АСУДД. 

Применениеи эффективность АСУДД в различных видах транспорта. 

Раздел. 3. Автоматизированные системы диспетчерского управления движением го-

родского общественного транспорта (АСДУ-А). 

Тема 3.1. Назначения и функции АСДУ-А. 

Назначение и особенности  АСДУ-А.Организационная и функциональная структуры  

АСДУ-А. 

Тема 3.2.Требования к АСДУ-А. 

Системность, целостность, комплексность, универсальность и другие требования к АС-

ДУ-А. 

Тема 3.3. Информационное и техническое обеспечение АСДУ-А. 
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Структура и состав баз данных АСДУ-А. Внешняя и внутренняя информация в АСДУ-А. 

Локальные сети, связь, документы в АСДУ-А. 

Раздел 4.Автоматизированные системы диспетчерского управления грузового транс-

порта (АСДУ-ГТ). 

Тема 4.1. Назначения и функции АСДУ-ГТ. 

Назначение и особенности  АСДУ-ГТ.Организационная и функциональная структуры  

АСДУ-ГТ. 

Тема 4.2.Требования к АСДУ-ГТ. 

Системность, целостность, комплексность, универсальность и другие требования к АС-

ДУ-ГТ. 

Тема 4.3. Информационное и техническое обеспечение АСДУ-ГТ. 

Структура и состав баз данных АСДУ-ГТ. Внешняя и внутренняя информация в АСДУ-

ГТ. Локальные сети, связь, документы в АСДУ-ГТ. 

Раздел 5.Автоматизированные системы логистического управления на транспорте 

(АСУ-ЛС). 

Тема 5.1. Назначения и функции АСУ-ЛС. 

Назначение и особенности  АСУ-ЛС.Организационная и функциональная структуры  

АСУ-ЛС. 

Тема 5.2.Требования к АСУ-ЛС. 

Системность, целостность, комплексность, универсальность и другие требования к АСУ-

ЛС. 

Тема 5.3. Информационное и техническое обеспечение АСУ-ЛС. 

Структура и состав баз данных АСУ-ЛС. Внешняя и внутренняя информация в АСУ-ЛС. 

Локальные сети, связь, документы в АСУ-ЛС. 

Раздел 6.  Спутниковые и радионавигационные системы на транспорте.  
Тема 6.1. Современные навигационные системы на автомобильном транспорте.  

Назначение и особенности навигационных систем на автомобильном транспорте. Пре-

имущества и недостатки навигационных систем на автомобильном транспорте. 

Тема 6.2. История создания спутниковых навигационных систем. 

Проблемы создания спутниковых навигационных систем в мире. Этапы развития спутни-

ковых навигационных систем в мире. 

Тема 6.3. Спутниковая система навигацииGPS. 

Назначение, особенности, структура и преимущества  спутниковой системы навигаци-

иGPS. 

Тема 6.4. Спутниковая система навигации ГЛОНАСС. 

Назначение, особенности, структура и преимущества  спутниковой системы навигации 

ГЛОНАСС. 

Тема 6.5.Проект «Галилео». 

Назначение и особенности проекта «Галилео». 

Раздел 7. Интеллектуальные транспортные системы управления дорожным движе-

нием (ИТС). 
Тема 7.1. Структура ИТС. 

Назначение, особенности, структура ИТС. 

Тема 7.2. Практика применения ИТС. 

Практика применения и преимущества  ИТС в крупных городах. 

Тема 7.3. Перспективы развития ИТС. 

Перспективы развития ИТС в мире. 

Раздел 8. Технические  средства АСУ на транспорте. 

Тема 8.1. Дорожные контроллеры. 

Назначение и особенности применения.  

Тема 8.2. Детекторы транспорта. 

Назначение и особенности применения. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация дорожного движения» 

направление 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. Профиль «Организа-

ция и безопасность движения». 

Дисциплина «Организация дорожного движения» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ПК-1; ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Организация дорожного движения» является фор-

мирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в обла-

сти организации дорожного движения, являющейся одним из главных направлений в 

обеспечении безопасности и эффективности использования наземного транспорта в усло-

виях высокого уровня автомобилизации страны  

Задачей дисциплины является раскрытие роли, тенденции и перспективы развития 

организации дорожного движения в современных условиях с учетом необходимости 

обеспечения высокой эффективности перевозочного процесса при обеспечении безопас-

ности дорожного движения и его экологичности; ознакомление с федеральными програм-

мами и постановлениями правительственных органов в области организации дорожного 

движения, его развития и повышения эффективности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1.Введение. Проблемы организации дорожного движения 
Тема 1.1. Системный характер функционирования дорожного движения.  

Тема 1.2. Регламентация деятельности в сфере организации дорожного движения. 

Раздел 2.Характеристики дорожного движения. 

Тема 2.1. Транспортные потоки. 

Тема 2.2. Пешеходные потоки. 

Раздел 3.Методы исследования дорожного движения. 
Тема 3.1. Общие вопросы исследования дорожного движения. 

Тема 3.2. Натурные исследования дорожного движения. 

Раздел 4.Основные направления и способы организации дорожного движения. 
Тема 4.1. Роль ОДД в общем комплексе мер по обеспечению безопасности и эффективности 

функционирования автомобильного транспорта. 

Тема 4.2. Основные направления совершенствования ОДД. 

Тема 4.3. Оценка качества (эффективности) ОДД. 

Тема 4.4. Проектирование организации дорожного движения. 

Раздел 5.Практические мероприятия по организации дорожного движения 

Тема 5.1. Основные мероприятия по организации дорожного движения транспортных и пеше-

ходных потоков. 

Тема 5.2 Автомобильные стоянки. 

Раздел 6. Организация движения в специфических условиях. 

Тема 6.1. Организация дорожного движения в тѐмное время суток. 

Тема 6.2. Организация дорожного движения в зимнее время. 

Тема 6.3. Организация дорожного движения на железнодорожных переездах. 

Тема 6.4. Организация дорожного движения в местах ремонта улиц и дорог.  

Раздел 7. Проектирование схем организации дорожного движения. 

Тема 7.1. Общие вопросы проектирования ОДД. 

Тема 7.2. Содержание работ по исследованию дорожно-транспортных ситуаций. 

Тема 7.3. Принципы проектирования схем ОДД. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Транспортная инфраструктура» 

направление 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. Профиль «Организа-

ция и безопасность движения». 

Дисциплина «Транспортная инфраструктура» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Транспортная инфраструктура» является формиро-

вание у студентов устойчивых знанийв области проектирования и эксплуатации автомо-

бильных дорог и дорожных сооружений, необходимых дляоценки транспортно-

эксплуатационных качеств дорог и их влияния на режимы ибезопасность движения авто-

мобильного транспорта.  

Задачи курса предопределеныпроцессами интеграции и кооперации различных 

транспортных систем,формированием дорожных сетей и инфраструктуры, необходимо-

стьювзаимодействия различных видов транспорта. Конкретными задачами, требующими 

уяснения студентами, является понимание того, что себестоимость и безопасностьперево-

зок в значительной степени определяются транспортно-эксплуатационнымикачествами 

автомобильных дорог. Проезд тяжелых транспортных средств,превышающих расчетные 

нагрузки на дороги и дорожные сооружения, илизначительная интенсивность движения в 

неблагоприятные периоды года могутвызывать разрушения дорог. Необходимо познако-

миться и изучить основныенормативные правовые документы в области организации, 

управления транспортнойдеятельностью, проектирования и эксплуатации автомобильных 

дорог и дорожныхсооружений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Роль и место транспортной инфраструктуры в развитии экономики 
и общества. 
Тема 1.1. Основные понятия и определения. Транспортный комплекс Российской Федерации. 

Раздел 2. Транспортная инфраструктура различных видов транспорта. 

Тема 2.1. Инфраструктура железнодорожного транспорта. 

Тема 2.2. Инфраструктура водного транспорта.  

Тема 2.3. Инфраструктура воздушного транспорта. 

Тема 2.4. Инфраструктура трубопроводного транспорта. 

Тема 2.5. Инфраструктура городского пассажирского транспорта. 

Раздел 3. Транспортная инфраструктура автомобильного транспорта. Автомобильные 

дороги. 
Тема 3.1. Характеристика транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта. 

Тема 3.2. Элементы автомобильной дороги. 

Раздел 4. Улично-дорожная сеть городов. 

Тема 4.1. Характеристикаулично-дорожной сети городов. 
Тема 4.2. Основные подходы к проектированию городских улиц и дорог.  

Раздел 5. Технические сооружения и средства транспортной инфраструктуры автомо-

бильного транспорта. 

Раздел 6. Пересечения и примыкания на автомобильных дорогах и городских улицах. 

Тема 6.1. Классификация пересечений и примыканий на автомобильных дорогах и город-

ских улицах. 

Тема 6.2. Планировочные решения пересечений и примыканий на автомобильных дорогах и 

городских улицах. 

Раздел 7. Управление  функционированием и развитием транспортной инфраструктуры. 



Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Культурология»

для направления  подготовки  23.03.01  –  Технология  транспортных  средств,  профиль
«Организация и безопасность движения» 

Дисциплина  «Культурология»  относится  к  базовой  части  блока
Б1.Б.25 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01
– Технология транспортных средств, профиль «Организация и безопасность движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-6.   
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной

компетентности  как  способности,  необходимой  для  решения  профессиональных  задач,
осмысленных в социокультурном контексте.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Культурология как наука. Культура как общественное явление.  Культурология

в системе  современного научного знания.  Понятие  культура.  Ее  структура  и  функции.
Основные подходы к  изучению  культуры.  Методы изучения  культуры.  Теоретические
концепции развития культуры. Культура и цивилизация.

 Морфология  культуры.  Структура  культурного  пространства:  знания,
ценности,  регулятивы. Духовная культура,  ее содержание и особенности:  мифология,
религия, искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в
системе  культуры.  Технологическая  культура.  Организационная  и  экономическая
(хозяйственная)  культура.  Символическое  пространство  и  язык  культуры.   Понятие
«языка  культуры».  Классификация  языков  культуры  и  их  функции.  Тексты  и  их
интерпретация.

 Культура,  общество,  личность. Социальная  культура:  нравственная,  правовая,
политическая.  Индивидуальное измерение культуры. Культурные сценарии деятельности.

 Генезис  и  динамика культуры.  Социокультурные миры. Генезис  культуры и
культурогенез.  Культура  и  природа.  Культура  первобытного  общества.  Понятие
«культурная  динамика».  Механизмы  культурной  динамики.  Творчество  как  движущая
сила  культуры.  Социокультурные  миры:  исторические  типы  культуры,  региональные
культуры, цивилизации. Взаимодействие культур.  Дихотомия Восток-Запад. Современная
западная культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура.
Постмодернизм как феномен современной западной культуры. Культурная модернизация,
универсализация и глобализация в современном мире.

 Культура  и  народы.   Этническая  и  национальная  культура.  Региональные
культуры. Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного
наследия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Русский язык в профессиональной среде» 

направления 23.03.01 Технология транспортных процессов Профиль "Организация и без-

опасность движения" 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной среде» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули). Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной среде» является 

ознакомление студентов с современными нормами русского языка, обучение правильному 

стилистическому использованию речевых средств, выработка лингвистического чутья, 

развитие стремления использовать грамотную русскую речь, использование коммуника-

тивных навыков и умений в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение коммуникативного, нормативного и этического аспектов культуры речи; 

- формирование представлений о речевой норме как о системе правил произношения, 

словоупотребления, использования грамматических и стилистических языковых средств, 

принятых в общественно-языковой практике образованных людей и закрепленных на 

данном этапе развития русского литературного языка;  

- обучение навыкам создания текстов различных типов и разновидностей, обучение 

умению написания студенческой научной работы. 

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Введение в дисциплину  

Русский литературный язык как средство коммуникации  
Цели и задачи коммуникации 

Нормы русского языка 
Типы речевых ошибок.  

Устранение речевых ошибок 

Языковые и стилистические средства коммуникации 

Лексические и стилистические средства коммуникации.  

Понятие коммуникативной неудачи  

Виды речевой деятельности 

Жанры речи. Типология жанров 

Структура текста.  

Виды текста 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единиц, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Физическая культура и спорт»

Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт»  относится  к  базовой  части  блока
Б1.Б.27.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью  дисциплины  «Физическая  культура  и  спорт» является  формирование

основ  физической  культуры  личности  и  способности  направленного  использования
разнообразных  средств  физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и
укрепления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.

Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в

соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования, рабочей программой, календарным учебным графиком.

Материал  программы  включает  базовый  компонент  «Физическая  культура  и
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности. 

Основной  формой  учебного  процесса  по  дисциплине  «Физическая  культура  и
спорт»,  являются  учебные  занятия  в  виде  лекций,  формирующих  мировоззренческую
систему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из
разделов:  Физическая  культура  в  профессиональной  подготовке  студентов  и
социокультурное  развитие  личности  студента;  Социально-биологические  основы
адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды
обитания; Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

Самостоятельная  работа  по  освоению  теоретического  раздела  программы,
содействующая  приобретению опыта творческой практической деятельности,  развитию
самодеятельности  в  физической  культуре  и  спорте  в  целях  достижения  физического
совершенства,  повышения  уровня  функциональных  и  двигательных  способностей,
направленному  формированию  качеств  и  свойств  личности,  для  достижения  учебных,
профессиональных и жизненных целей личности.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72
часа.
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История организации дорожного движения» 

направление 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. Профиль «Организа-

ция и безопасность движения». 

Дисциплина «История организации дорожного движения» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2. 

Целью освоения дисциплины «История организации дорожного движения»  является 

то, чтобы студенты овладели знаниями исторических парадигм организации и безопасно-

сти дорожного движения.  

Основной задачей изучения дисциплины является обучение студентов системному 

анализу, связанному с историей возникновения и развития организации и безопасности 

дорожного движения, инженерными изысканиями известных в то время конструкторов и 

изобретателей, развитием различных средств регулирования дорожного движения на раз-

ных исторических этапах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Введение.  

1.1 Краткие сведения об организации дорожного движения. 

1.2 Зарождение организации дорожного движения. 

Раздел 2. История  организации дорожного движения в мире. 

2.1 История  организации дорожного движения в мире. 

2.2 История безопасности дорожного движения в мире. 

2.3 История регулирования дорожного движения в мире. 

2.4 История законодательства в области организации дорожного движения в мире. 

Раздел 3.История организации дорожного движения Российской империи. 

3.1История  организации дорожного движения в Российской империи. 

3.2 История безопасности дорожного движения в Российской империи. 

3.3 История регулирования дорожного движения в Российской империи. 

3.4 История законодательства в области организации дорожного движения в Российской 

империи. 

Раздел 4. История  организации дорожного движения в СССР. 

4.1 История  организации дорожного движения в СССР. 

4.2 История безопасности дорожного движения в СССР. 

4.3 История регулирования дорожного движения в СССР. 

4.4 История законодательства в области организации дорожного движения в СССР. 

Раздел 5. История развития безопасности автомобилей. 

5.1 История развития активной безопасности автомобилей. 

5.2 История развития пассивной безопасности автомобилей. 

Раздел 6.История развития путей сообщения. 

6.1 История развития путей сообщения в мире. 

6.2 История развития путей сообщения в Российской империи. 

6.3 История развития путей сообщения в СССР. 

Раздел 7.История развития управления дорожным движением. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология конструкционных материалов» 

направление23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к вариативной 

части блока Б1.В.02 дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ДПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Технология конструкционных материалов» является 

изучение основополагающих научных и теоретических положений технологии обработки 

материалов, физической сущности явления и закономерностей, связанных со свойствами 

конструкционных материалов, получение навыков в применении их при проектировании 

технологического процесса, формирование у студентов знания о методах и средствах 

автоматизации производственных процессов машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы технологии машиностроения. 
Конструкционные материалы. Понятие о производственном и технологическом 

процессах. Служебное назначение машины. Качество машины. Точность деталей. Точность 

обработки. Рабочая документация технологического процесса. Конструкционные материалы, 

применяемые в машиностроении и приборостроении. Понятие о внутреннем строении металлов и 

сплавов. Основные свойства металлов и сплавов. Стали. Чугуны. Цветные металлы и сплавы. 

Неметаллические материалы. Композиционные материалы. Полимеры. Области применения 

различных материалов. Основы термической обработки 
Структура и продукция металлургического и литейного производства 

Металлургия металлов. Производство чугуна. Производство стали 
Особенности производства цветных металлов 
Технологические процессы литья 
Технологические процессы обработки пластическим деформированием 
Основы теории обработки металлов давлением (ОМД). Сущность и основные способы 

обработки металлов давлением 
Нагрев металла и нагревательные устройства 
Технологические операции обработки металлов давлением 
Технико-экономические показатели и критерии выбора рациональных способов 

обработки металлов давлением 
Сварка, пайка, склеивание материалов 
Сварка давлением 
Сварка плавлением 
Сварные соединения и швы, сварочные материалы 
Пайка материалов 
Восстановление и упрочнение деталей наплавкой 
Клеевые соединения 
Технологические процессы обработки резанием 
Режим резания, геометрия срезаемого слоя, шероховатость поверхности 
Классификация металлорежущих станков 
Обработка на металлорежущих станках 
Особенности обработки заготовок электрофизическими и электрохимическими методами 
Методы отделочной обработки поверхностей 
Производство деталей из неметаллических материалов и металлических порошков 
Способы изготовления композиционных материалов 
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Производство деталей из жидких полимеров. Сварка и склеивание пластмасс 
Производство изделий из резины 
Производство деталей из металлических порошков 
Получение материалов на основе полимерных веществ 
Технологические процессы сборки 
Особенности технологического процесса сборки 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сопротивление материалов» направление 23.03.01 «Технология транс-

портных процессов» профиль   «Организация и безопасность движения». Дисциплина 

«Сопротивление материалов» относится к базовой части блока Б1.В.03. Дисциплины (мо-

дули) подготовки студентов по направлению подготовки  23.03.01 «Технология транс-

портных процессов» профиль  «Организация и безопасность движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ПК-1; ДПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Сопротивление материалов» является формирова-

ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области ис-

следования механических явлений, обоснования выбора материала в соответствии с его 

прочностными характеристиками для реализации его в дальнейших практических целях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, контрольные работы. 

Тематический план дисциплины: 

Основные понятия дисциплины «Сопротивление материалов» 

Значение, задачи и предмет сопротивления материалов  

Понятие, роль и задачи сопротивления материалов. Связь сопротивления материалов с 

другими дисциплинами. Предмет и объект сопротивления материалов. 

Сопротивление материалов в инженерном образовании. 

Схематизация элементов конструкций и внешних нагрузок. Допущения о свойствах мате-

риала элементов конструкций. Внутренние силы и напряжения. Перемещения и деформации. 

Принцип суперпозиции.  

Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 

Метод определения внутренних усилий. Внутренние усилия при растяжении и сжатии. 

Внутренние усилия при кручении. Основные типы опорных связей и  балок. Определение опор-

ных реакций. Внутренние усилия при изгибе. Усилия в рамах и криволинейных стержнях.  

Растяжение и сжатие 

Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Обобщенный закон Гука. Напряже-

ния в сечениях, наклоненных к оси стержня при растяжении и сжатии. Определение перемеще-

ний в общем случае растяжения и сжатия. Статически неопределимые системы. Краткие сведе-

ния о строительных материалах несущих конструкций. Диаграммы сжатия различных материа-

лов. Потенциальная энергия деформации и работа,  затраченная на разрыв образца.  

Геометрические характеристики поперечных сечений стержня  

Основные понятия. Зависимость между моментами инерции при параллельном переносе 

осей. Зависимость между моментами инерции при повороте осей. Главные оси и главные момен-

ты инерции. Понятие о радиусе инерции. Вычисление моментов инерции тонкостенных сечений. 

Вычисление моментов инерции сложных фигур.  

Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг. Кручение стержней с круглым поперечным сечением. Расчеты на проч-

ность. Определение углов закручивания.  Расчеты на жесткость. Статически неопределимые за-

дачи при кручении. Кручение в упругопластической стадии. Потенциальная энергия деформации   

при кручении.  

Изгиб. Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня 

            Основные гипотезы. Расчетная модель стержня. Вывод формулы для нормальных напря-

жений в поперечных сечениях. Плоский изгиб. Расчеты на прочность. Касательные напряжения 

при изгибе. Расчет на прочность составных стержней по усилиям сдвига. Потенциальная энергия 

деформации при изгибе.  

Перемещения при изгибе 

Некоторые основные понятия. Дифференциальное уравнение для функции прогибов и его 

разновидности. Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и определение 

произвольных постоянных. Использование локальных систем координат для различных участков 

интегрирования. Метод начальных параметров. Численное интегрирование уравнений для проги-

бов методом конечных разностей. Метод Максвелла  - Мора.  

Расчет статически неопределимых систем 



19 

Статически неопределимые системы. Основная система метода сил. Канонические урав-

нения метода сил. Примеры расчета статически неопределимых систем. Расчет статически 

неопределимых систем по методу предельного равновесия.  

            Устойчивость сжатых стержней 

             Основные понятия. Вывод формулы Эйлера для критической силы. Влияние способа за-

крепления концов стержня на значение критической силы. Пределы применимости формулы Эй-

лера. Практический расчет сжатых стержней. Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки. Про-

дольно-поперечный  изгиб сжатых стержней.  

            Динамическое действие нагрузки 

Понятие о динамическом нагружении. Движение тела с постоянным ускорением. Дина-

мический коэффициент. Ударное действие нагрузки. Приближенный расчет распределенной мас-

сы стержней при ударе. Понятие о волновой теории удара.  

            Концентрация напряжений 

Понятие о концентрации напряжений. Контактные напряжения.  

            Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 

Понятие об усталостном разрушении материала и его причины. Характеристики циклов напря-

жений. Кривые усталости. Предел выносливости. Диаграмма предельных амплитуд. Факторы 

влияющие на усталостную прочность материала. Коэффициент запаса при циклическом напря-

жении. Усталостная прочность при нестационарных нагружениях. Расчет на прочность при пере-

менных напряжениях. Понятие о малоцикловой  усталости.  

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине: «Гидравлика и гидропневмопривод» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 
профиль «Организация и безопасность движения»

Дисциплина  «Гидравлика  и  гидропневмопривод»  относится  к  вариативной  части
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 23.03.01 «Технология
транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движения».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ДПК-2.
Целями  изучения  дисциплины  «Гидравлика  и  гидропневмопривод»  является  дать

студенту  необходимый  объем  фундаментальных  знаний  в  области  механического
взаимодействия,  равновесия  и  движения  газообразных  и  капельных  жидкостей,  на  базе
которых строится большинство специальных дисциплин.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.

Содержание дисциплины
Основные физические свойства идеальных и реальных жидкостей и газов. 
Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа. Силы, действующие на жидкость.

Гидростатическое  давление  и  его  свойства.  Дифференциальные  уравнения  покоя
(равновесия)  жидкости  (уравнения  Эйлера).  Основное  уравнение  гидростатики.  Закон
Паскаля.  Абсолютное  и  избыточное  давления,  вакуум,  пьезометрический  напор.
Гидростатический парадокс. Давление жидкости на плоские поверхности. Центр давления.
Давление жидкости на криволинейные поверхности. Закон Архимеда.

Основы  кинематики  жидкости.  Основные  характеристики  потока.  Уравнение
неразрывности потока.

Общие законы и уравнения гидродинамики. Уравнение Д. Бернулли для элементарной
струйки невязкой жидкости, для реальной жидкости, его энергетический и геометрический
смысл. Режимы движения жидкостей.

Определение  потерь  напора.  Виды  гидравлических  сопротивлений.  Общие
зависимости для определения потерь напора при движении жидкости в трубах. Ламинарное
и  турбулентное  равномерное  движение  жидкости  в  трубах.  Потери  напора  на  местные
сопротивления.

Гидравлические  расчеты  трубопроводов.  Классификация  трубопроводов.  Расчет
простого трубопровода. Расчет длинных, сложных трубопроводов. Гидравлический удар.

Истечения  жидкости  через  отверстия  и  насадки.  Истечение  жидкости  через  малые
отверстия  в  тонкой и толстой стенке при постоянном напоре.  Истечение жидкости через
насадки. Истечение жидкости при переменном уровне.

Гидро- и пневмопривод. Устройство и общие сведения и гидроприводе. Конструкция
и принцип работы пневмопривода

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Спецглавы математики» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»,  

профиль подготовки «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Спецглавы математики» относится к базовой части блока 

Б1.В.05 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», профиль подготовки «Организация и безопасность 

движения». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Спецглавы математики» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 

исследования теории вероятностей, освоения основных методов статистического анализа, 

представления взаимосвязи математического анализа с другими техническими науками.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Теория вероятностей. 

Предмет теории вероятностей. Классическое определение вероятности.  

Элементы комбинаторики.  

Теорема сложения вероятностей. 

Формула полной вероятности, Байеса. 

Схема испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа.  

Дискретная случайная величина (д.с.в.).  

Числовые характеристики д.с.в.  

Непрерывная случайная величина (н.с.в.).  

Числовые характеристики н.с.в. 

Нормальный закон распределения н.с.в. 

Закон больших чисел.  

Центральные предельные теоремы. 

Математическая статистика. 

Выборочный метод. 

Статистические оценки параметров распределения. 

Методы расчета сводных характеристик выборки. 

Статистическая проверка статистических гипотез. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Компьютерная графика» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части блока 

Б1.В.06 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ДПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в об-

ласти графики с применением ЭВМ, а также в области компьютерного моделирования, 

обеспечивающих квалифицированное выполнение чертежей и моделей деталей и узлов, 

широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и 

специальных технических и технологических дисциплин, квалифицированную самостоя-

тельную профессиональную деятельность.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Виды компьютерной графики 

Растровая графика 

Принцип формирования. Основные характеристики. Достоинства и недостатки. Область 

применения 

Векторная графика 

Принцип формирования. Основные характеристики. Достоинства и недостатки. Область 

применения 

Трехмерная графика 

Принцип формирования. Основные характеристики. Достоинства и недостатки. Область 

применения 

Форматы и стандарты компьютерной графики 

Стандарты компьютерной графики 

Основные стандарты в области компьютерной графики. Цветовые модели 

Форматы компьютерной графики 

Форматы растровой графики. Форматы векторной графики 

Системы для создания и обработки моделей и их изображений 

Графические объекты, примитивы, их атрибуты. Операции над графическими объектами 

Система координат. Единицы измерения. Курсор. Графические примитивы. Операции над 

графическими объектами 

Геометрическое моделирование  

Виды геометрических моделей. Способы задания геометрических моделей 

Системы для создания и обработки моделей и их изображений 

Двухмерные. Трехмерные 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования» направление 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» профиль "Организация и безопасность движения" 

 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к вариативной 

части блока Б1.В.07 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ДПК-1,ДПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области проектирования деталей и узлов общемашиностроительного применения, изуче-

ние конструкций, типажа, критериев работоспособности, правил и норм проектирования  

деталей и узлов машин, освоения основ теории совместной работы деталей машин и мето-

дов их расчета, развитие навыков конструирования и технического творчества  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 

Общие принципы проектирования 

            Предмет и задачи курса. Основные понятия. Классификация механизмов, узлов и 

деталей. Требования к деталям, критерии их работоспособности. 

           Соединения деталей 

           Сварные соединения и расчеты их на прочность. Резьбовые соединения. Типы 

резьб, классы прочности, расчет витков резьбы, крутящий момент на ключе. Основные 

схемы нагружения единичного винта. Расчет групповых резьбовых соединений. Особен-

ности расчета передачи винт - гайка. Соединения системы вал-ступица. Шпоночные и 

шлицевые соединения, соединения с гарантированным натягом. 

Передачи 

Классификация, основные характеристики передач. Конструкции и материалы 

зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. Критерии их работоспособности и расчета. 

Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность. Особенности расчета косозу-

бых цилиндрических передач. Расчет конических зубчатых передач. Червячные переда-

чи. Понятие о глобоидных передачах. Ременные передачи. Работа ремня на шкивах. 

Напряжения в ремне. Расчет по тяговой способности. Цепные передачи. Виды привод-

ных цепей. Расчет цепных передач. 

Валы, опоры, муфты и корпусные детали 

Валы и оси. Расчет валов на прочность, жесткость и колебания. Подшипники 

скольжения. Расчет подшипников при полужидкостном и жидкостном трении. Подшип-

ники качения. Классификация и условия работы подшипников качения. Расчет подшип-

ников качения на долговечность и статическую грузоподъемность Муфты механических 

приводов.  Корпусные  детали механизмов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 



Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Основы компьютерного обеспечения»
направление 23.03.01 – Технология транспортных процессов, 

профиль «Организация и безопасность движения»

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  блока  Б1 Дисциплины  (модули)  по
направлению 23.03.01 – Технология транспортных процессов.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ДПК-
1.

Целью освоения дисциплины  является формирование у обучающегося комплекса
теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  работы  с  системами
автоматизированного проектирования (САПР), которые позволят будущим выпускникам
находить  оптимальные  решения  задач,  связанных  с  применением  методов  и  средств
автоматизированного проектирования.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу обучающихся.

Тематический план дисциплины: 
Введение.  Основные  понятия  и  определения  дисциплины  «Основы

компьютерного обеспечения машиностроительного производства»
Основные сведения о САПР
Основные принципы построения САПР.
Классификация САПР.
Стадии  создания  САПР.  Предпроектные  исследования.  Техническое  задание,

предложение, эскизный и технический проект. Примеры САПР.
Компьютерное  моделирование  и  автоматизация  технологических  процессов

производства
Моделирование механической обработки.
Прикладное программное обеспечение САМ-систем. 
Технологии  быстрого  прототипирования  на  основе  использования  компьютерных

моделей
Технологии  обработки  числовых  данных,  текстовой  и  графической

информации
Технологии обработки числовых данных. 
Электронные  таблицы.  Встроенные  математические  и  логические  функции.

Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и графиков. 
Технологии  обработки  текстовой  информации.  Создание,  форматирование  и

редактирование  документов.  Компьютерные  словари  и  системы  перевода  текстов.
Системы оптического распознавания документов. 

Технологии обработки  графической информации.  Растровая  и  векторная  графика.
Графические редакторы. Система автоматизированного проектирования NX.

Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. 
Создание  и  редактирование  чертежей  и  спецификаций  в  системе  автомати-

зированного проектирования КОМПАС-3D.
Создание  и  редактирование  3D-моделей  деталей  и  сборок  в  системе  автомати-

зированного проектирования КОМПАС-3D.
Система автоматизированного проектирования CATIA.
Коммуникационные технологии
Передача информации. 
Локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет. 
Электронная почта и телеконференции. 
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Поиск информации в Интернете. 
Правовые аспекты использования программ и данных
Правовая  охрана  интеллектуальной  собственности  (программного  обеспечения  и

данных).
Защита информации. 
Лицензионное и бесплатное программное обеспечение.
Перспективы и тенденции развития вычислительной  техники,  программного

обеспечения, САПР

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72
часа.
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Конструкция транспортных и транспортно-технологических машин» 

направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль 

«Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Конструкция транспортных и транспортно-технологических машин» 

относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины является получение студентами знаний о конструк-

ции и рабочих процессах агрегатов, механизмов транспортных и транспортно-

технологических машин. Формирование у студентов знаний об особенностях конструкции 

транспортных и транспортно-технологических машин, позволяющего самостоятельно 

анализировать как любые современные, так и вышедшие из употребления или перспек-

тивные конструкции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы. 

Тематический план дисциплины.  

Введение в дисциплину. Общие сведения о транспортных транспортно-

технологических машинах. Цель и задачи дисциплины. Назначение и классификация 

транспортно-технологических машин. Основные требования, предъявляемые к транс-

портно-технологических машинам. Основные механизмы и системы транспортно-

технологических машин. Типаж автомобилей. Общая компоновка транспортно-

технологических машин. 

Трансмиссия транспортных транспортно-технологических машин. 

Общие сведения о трансмиссии. Назначение, классификация и требования к 

трансмиссиям. Ступенчатые и бесступенчатые трансмиссии. Передаточное число транс-

миссии. КПД трансмиссии.  

Сцепление. Назначение, требования к сцеплениям и их классификация. Понятие о 

коэффициенте запаса фрикционного сцепления. Схемы и конструкции фрикционных 

сцеплений, их основные элементы. Особенности конструкции ведомых дисков. Гасители 

крутильных колебаний. Фрикционные элементы и детали сцеплений. Двухпоточные сцеп-

ления. Сцепления, работающие в масле. Привод управления сцеплением. Автоматические 

сцепления. Уход за сцеплениями. Тенденции развития конструкций сцепления.  

Коробка передач. Назначение, требования и классификация коробок передач. 

Ступенчатые коробки передач. Принципиальные кинематические схемы и работа коробок 

передач с неподвижными осями валов. Планетарные коробки передач. Механизмы управ-

ления коробками передач. Валы коробок передач и их крепление. Смазывание механизмов 

коробок передач. Уход за коробками передач. Тенденции развития конструкций коробок 

передач. 

Раздаточные коробки. Назначение раздаточных коробок и требования к ним. 

Классификация раздаточных коробок. Анализ особенностей типов привода. Основные 

конструктивные схемы раздаточных коробок. Особенности конструкций раздаточных ко-

робок. Смазывание раздаточных коробок. Уход за раздаточными коробками. Тенденции 

развития конструкций раздаточных коробок. 

Бесступенчатые передачи. Назначение и области применения бесступенчатых пе-

редач. Требования к бесступенчатым передачам и их классификация. Гидродинамические 

передачи. Конструкция, принцип работы и характеристики гидромуфты, гидротрансфор-

матора и комплексной гидродинамической передачи. Принцип работы гидрообъемных 

передач. Конструкция и варианты применения объемных гидропередач на автомобилях.  



17 

Карданные передачи и приводы ведущих колес. Назначение, требования к кар-

данным передачам и их классификация. Жесткие и упругие соединительные муфты. Кар-

данные шарниры неравных угловых скоростей. Карданные шарниры равных угловых ско-

ростей: сдвоенные, кулачковые, шариковые, трехшиповые. Карданные валы. Промежу-

точные опоры карданных передач. Особенности работы карданной передачи в приводе 

ведущих колес. Уход за приводами колес и карданными передачами. Тенденции развития 

конструкций карданных передач и приводов ведущих колес. 

Главные передачи. Назначение главных передач. Требования к главным переда-

чам (центральным и разнесенным) и их классификация. Кинематические схемы главных 

передач. Свойства и области применения различных конструкций главных передач. Сма-

зывание главных передач. Уход за главными передачами. Тенденции развития конструк-

ций главных передач. 

Механизмы распределения мощности (дифференциалы). Назначение диффе-

ренциалов и требования к ним. Классификация дифференциалов. Основные конструктив-

ные схемы дифференциалов. Особенности конструкций дифференциалов. Тенденции раз-

вития конструкций дифференциалов. 

Ходовая часть транспортных транспортно-технологических машин. 

Несущие системы. Назначение несущих систем и требования к ним. 

Классификация несущих систем. Несущие системы автомобилей. Несущие системы трак-

торов.Тенденции развития конструкций несущих систем.  

Мосты. Назначение мостов и требования к ним. Классификация мостов. Мосты 

полноприводных автомобилей и промышленных тракторов. Управляемый мост. Ведущий 

мост. Комбинированный мост. Поддерживающий мост. Подшипники ступиц колес. 

Установка управляемых колес. 

Подвеска. Назначение и классификация подвесок и ее структурные элементы. 

Требования к подвескам. Упругие элементы подвесок: рессоры, витые пружины, 

торсионы, пневматические и резиновые упругие элементы. Направляющие устройства 

подвески. Зависимые, независимые и полузависимые подвески. Стабилизатор поперечной 

устойчивости. Амортизаторы: принцип действия, классификация и характеристики. 

Особенности конструкций амортизаторов. Уход за подвеской автомобиля и колесного 

трактора. Тенденции развития конструкций подвесок. 

Движители (шины и колеса). Назначение шин и требования к ним. 

Классификация шин, их конструктивные особенности: диагональные и радиальныешины; 

камерные и бескамерные шины; низкопрофильные сверхнизкопрофильные шины; 

специальные шины. Влияние конструкции шин на их свойства. Обозначение шин. 

Требования к колесам. Классификация колес. Типы ободьев. Дисковые и бездисковые 

колеса. Обозначение колес. Балансировка колес. Особенности колесных движителей 

универсально-пропашных и специализированных тракторов. Уход за движителем 

автомобиля и колесного трактора. Тенденции развития конструкций движителей 

транспортно-технологических машин.  

Рулевое управление. Назначение, предъявляемые требования и классификация 

рулевого управления. Способы и кинематика поворота колесных машин. Рулевой привод. 

Рулевые механизмы. Назначение и классификация усилителей рулевого привода. 

Конструкция и работа гидравлических усилителей. Рулевое управление с 

гидроусилителем моноблочного типа и с гидроусилителем раздельного типа. 

Электрические усилители. Привод рулевого механизма. Травмобезопасные рулевые 

колонки. Уход за рулевым управлением. Тенденции развития конструкций рулевого 

привода. 

Тормозное управление. Назначение тормозного управления и требования к нему. 

Структура и классификация тормозного управления. Тормозные механизмы колесных 

машин. Особенности конструкции разжимных устройств барабанных (колодочных) 

тормозных механизмов. Дисковые тормозные механизмы. Автоматическая регулировка 

зазоров в тормозных механизмах. Конструктивные варианты тормозных приводов. Схемы 
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двухконтурных тормозных приводов. Механический привод. Гидравлический привод. 

Усилители гидравлического тормозного привода. Пневматический привод. Приборы 

регулирования тормозных сил: регуляторы с дифференциальным поршнем, регуляторы 

лучевого типа, клапаны ограничения давления. Антиблокировочные и 

противобуксовочные системы. Вспомогательные тормозные системы. Уход за тормозным 

управлением. Тенденции развития конструкции тормозного управления. 

Кабины и кузова. Требования, предъявляемые к кабинам грузовых автомобилей и 

тракторов и кузовам пассажирских автомобилей. Общее устройство кабины автомобиля, 

кузова пассажирского автомобиля. Обзорность с рабочего места. Тепловая, шумовая и 

вибрационная защиты кабины и кузова. Нормализация микроклимата в кабине и кузове и 

защита в них воздушной среды от вредных примесей. Сиденья и механизмы их регулиро-

вания. Механизмы открывания и запирания дверей. Механизмы подъема и очистки сте-

кол. Зеркала заднего вида и способы регулирования их положения. Тенденции развития 

конструкций кабин и кузовов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 



Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Основы теории надежности»

специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов» Профиль «Организация и
безопасность движения»

Дисциплина  «Основы теории надежности» относится  к вариативной части блока
Б1.В.10 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  специальности  23.03.01
«Технология  транспортных  процессов»  Профиль  «Организация  и  безопасность
движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11.

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знаний
теоретических  основ  надежности  в  технике  и  методов  эффективной  эксплуатации
автомобилей,  а  также  технологического  оборудования,  расширение  мировоззрения
студентов,  приобретение  комплекса  специальных  знаний  и  умений  на  основе
современных  научных  и  технических  достижений  отечественного  и  современного
машиностроения.  Подготовка  специалистов,  умеющих  обеспечить  автомобилям  и
технологическому  оборудованию  необходимую  надежность,  требуемую
производительность и долговечность.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы.

Тематический план дисциплины. 
Общие  сведения  о  надежности.  Показатели  надежности.  Классификация  отказов

объектов. Состояния объектов. Последовательное и параллельное соединение элементов.
Резервирование.  Влияние  на  надежность  жизненного  цикла  объекта.  Методы  сбора  и
обработки информации по надежности, достоверность результатов. Законы распределения
в надежности. Источники и причины изменения параметров механической системы. Пути
повышения  надежности  технических  систем. Диагностирование  как  способ  оценки
технического состояния.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов.
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42. ГОСТ 25548-82. ОНВ. Конусы и конические соединения. Термины и определе-

ния. 

43. ГОСТ 30893-2002. Общие допуски. 

44. ГОСТ 30987-2003 (ИСО 10579: 1993). ОНВ. Назначения размеров и допусков 

для нежестких деталей. 

45. ГОСТ 31254-2004. (ИСО 14660: 1999). ОНВ. Геометрические элементы. Общие 

термины и определения.  

46. ГОСТ Р 50056-92. Зависимые допуски формы, расположения и координирую-

щих размеров. Основные положения по применению. 

47. ГОСТ Р 53090-2008 (ИСО 2692: 2006). ОНВ. Характеристики изделий геомет-

рические. Требования максимума материала, минимума материала и взаимодействие. 

48. ГОСТ Р 53442-2009 (ИСО 1101: 2004). ОНВ. Характеристики изделий геомет-

рические. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1.  Муслина, Г.Р. Нормирование точности и технические измерения: учебное посо-

бие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков : под общ. ред. Л.В. Худобина. – 2-е изд., перераб. и 

доп.– Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 256 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Muslina.pdf 

2. Муслина, Г.Р. Стандартизация и сертификация в машиностроении: учебное по-

собие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков. – 2-е изд., перераб. и доп.– Ульяновск : УлГТУ, 

2011. – 142 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina.pdf 

3. Муслина Г.Р. Выбор посадок для гладких соединений машин и приборов мето-

дами аналогов и подобия: учебное пособие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков; под ред. 

Л.В. Худобина. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 72 с.  

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Muslina.pdf 

4. Правиков, Ю.М. Нормирование отклонений формы, расположения и шерохова-

тости поверхностей деталей машин / Ю. М. Правиков, Г.Р. Муслина. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2002. – 100 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/4_Pravicov_Muslina.pdf 

5. Муслина Г.Р. Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин 

и приборов: учебное пособие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков; под общ. ред. Л.В. Худоби-

на. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 220 с. 

Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.pdf 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/4_Pravicov_Muslina.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.pdf
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направление 23.03.01 – Технология транспортных процессов,  

профиль «Организация и безопасность движения» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

вариативной части блока Б1.В.11 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 

23.03.01 – Технология транспортных процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-11, ПК-12. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

знаний и практических навыков в области метрологии и взаимозаменяемости, основ 

стандартизации и стандартизации точности геометрических параметров узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств, а также сертификации, позволяющих 

решать проблемы качества, как на этапах проектирования и изготовления изделий, так и 

на этапах эксплуатации и утилизации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студентов, выполнение курсовой работы. 

Тематический план дисциплины: 

Основы метрологии 

История развития,  предмет и основные понятия метрологии и метрологического 

обеспечения. 

Основные положения обеспечения единства измерений; структура и функции мет-

рологических служб РФ; обеспечение единства измерений в зарубежных странах; госу-

дарственный метрологический контроль и надзор. 

           Воспроизведение единиц физических величин и передача их размеров. 

           Обработка результатов измерений. 

Измерение геометрических параметров изделий. 

Методы и средства измерения геометрических параметров изделий,  выбор универ-

сальных средств измерений геометрических параметров изделий. 

Стандартизация основных норм взаимозаменяемости 

Понятия о взаимозаменяемости и точности линейных размеров. 

Основные положения Единой системы допусков и посадок (ЕСДП). Общие допус-

ки линейных размеров. 

Расчет и выбор посадок для гладких соединений деталей. 

Нормирование точности подшипниковых узлов и их деталей. 

Отклонения и допуски формы поверхностей: классификация, сущность, указание 

на чертежах. 

Отклонения и допуски ориентации, месторасположения поверхностей: классифи-

кация, сущность, указание на чертежах. 

Суммарные допуски формы, ориентации и месторасположения поверхностей: клас-

сификация, сущность, указание на чертежах. 
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Зависимые и независимые допуски формы, расположения и координирующих раз-

меров. Требования максимума, минимума материала и взаимодействия.  

Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхностей: параметры, указание на чертежах. 

Допуски угловых размеров и углов конусов. Общие допуски угловых размеров. 

Конические соединения. 

Нормирование точности шпоночных соединений: классификация шпоночных со-

единений, посадки в соединениях с призматическими и сегментными шпонками, требова-

ния к точности деталей шпоночных соединений. 

Нормирование точности шлицевых соединений: классификация, способы центри-

рования, посадки; обозначение на чертежах прямобочных и эвольвентных шлицевых со-

единений, калибры для контроля шпоночных и шлицевых соединений. 

Нормирование точности резьбовых соединений и их деталей.   

Нормирование точности цилиндрических зубчатых колес и передач: степени точ-

ности норм кинематической точности, плавности работы, контакта зубьев в передаче, ви-

ды сопряжений и допусков бокового зазора в передаче, выбор степеней точности, обозна-

чение точности зубчатых колес и передач. 

Стандартизация в машиностроении 

История стандартизации в машиностроении. Основы технического регулирования. 

Система стандартизации в РФ. Международная стандартизация. Организация работ 

по стандартизации. 

Документы в области стандартизации. Технические регламенты.  Методы стандар-

тизации: упорядочение объектов, унификация, агрегатирование; комплексная и опережа-

ющая стандартизации. Показатели уровня унификации и стандартизации. 

Государственные и межотраслевые системы стандартов на общетехнические нор-

мы, термины и определения. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических ре-

гламентов. 

Подтверждение соответствия объектов технического регулирования 

Сущность и содержание подтверждения соответствия: термины и определения. ос-

новные цели и принципы подтверждения соответствия; формы подтверждения соответ-

ствия. 

Порядок проведения сертификации продукции: сертификация СМК, производств, 

персонала, работ и услуг. 

Национальные системы сертификации. Региональная и международная сертифика-

ция. 

Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Система аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Эксплуатационные материалы» 

 

направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

профиль «Организация и безопасность движение». 

 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» профиль «Организация и безопасность движение». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ДПК-2. 

Целью преподавания дисциплины «Эксплуатационные материалы» является 

формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих свободно владеть сложным 

комплексом эксплуатационно-технических требований, предъявляемых к качеству 

современных эксплуатационных материалов (топлив, смазочных материалов, 

специальных жидкостей, неметаллических материалов), с учетом их влияния на 

надежность и долговечность двигателей внутреннего сгорания, агрегатов трансмиссии и 

других конструктивных углов автомобилей, а также организацией их рационального 

применения с учетом экономических и экологических факторов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы. 

Тематический план дисциплины.  

Общие сведения об эксплуатационных материалах. Назначение и классифика-

ция эксплуатационных материалов. Нефть и способы ее переработки. 

Автомобильные бензины. Требования к качеству бензинов. Свойства и показате-

ли бензинов, влияющие на смесеобразование. Свойства и показатели бензинов, влияющие 

на подачу топлива. Свойства и показатели бензинов, влияющие на процесс сгорания. Де-

тонационная стойкость бензинов и способы ее повышения. Свойства и показатели бензи-

нов, влияющие на нагарообразование. Коррозионные свойства бензинов. Марки бензинов 

и их применение. 

Дизельные топлива. Требования к дизельным топливам. Свойства и показатели 

дизельных топлив, влияющие на смесеобразование. Свойства и показатели дизельных 

топлив, влияющие на подачу. Свойства и показатели дизельных топлив, влияющие на са-

мовоспламенение и процесс сгорания. Свойства и показатели дизельных топлив, влияю-

щие на образование отложений. Марки дизельных топлив и их применение. 

Альтернативные виды топлива. Классификация альтернативных видов топлива. 

Сжиженные нефтяные и сжатые газы. Биотопливо, спирты, водороды. 

Общие сведения о смазочных материалах. Понятие о трении. Эксплуатационные 

требования к смазочным материалам. Получение смазочных материалов. Классификация 

масел. 

Моторные масла. Эксплуатационные свойства моторных массе Классификация и 

маркировка моторных масел. Синтетические моторные масла.  

Трансмиссионные масла. Требования к трансмиссионным маслам. Эксплуатаци-

онные свойства трансмиссионных масел. Классификация трансмиссионных масел. Мар-

кировка и применение трансмиссионных масел. 

Гидравлические масла. Условия работы и требования к гидравлическим маслам. 

Классификация гидравлических масел и их обозначение, применение. 

Автомобильные пластичные смазки. Назначение, состав и получение пластичных 

смазок. Эксплуатационные свойства пластичных смазок. Классификация, применение и обо-

значение пластичных смазок. 

Охлаждающие жидкости. Требования к охлаждающим жидкостям. Незамерзаю-

щие охлаждающие жидкости. 
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Жидкости для гидравлических систем. Основные требования к тормозным жид-

костям. Эксплуатационные свойства тормозных жидкостей. Амортизаторные жидкости. 

Пусковые и стеклоомывающие жидкости, моющие средства. Пусковые жидко-

сти и основные требования к ним Стеклоомывающие жидкости. Моющие средства.  

Лакокрасочные материалы. Назначение лакокрасочных материалов. Требования 

к лакокрасочным покрытиям. Строение лакокрасочного покрытия и требования к основ-

ным материалам. Классификация обозначений лакокрасочных материалов. Лакокрасоч-

ные материалы, используемые при ремонтном окрашивании. Компоненты лакокрасочных 

материалов. Свойства лаков и красок. Материалы для сохранения и ухода за лакокрасоч-

ными покрытиями.  

Пластические материалы. Назначение пластмасс. Классификация и свойства 

пластмасс. Термопластические и термореактивные пластмассы. 

Клеящие материалы, резины, обивочные, уплотнительные и изоляционные 

материалы. Клеящие материалы. Резины. Обивочные материалы. Уплотнительные мате-

риалы. Изоляционные материалы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Общий курс транспорта» 

направление 23.03.01 Технологии транспортных процессов. Профиль «Организация 

и безопасность движения». 

Дисциплина «Общий курс транспорта» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Общий курс транспорта»  является то, чтобы студен-

ты овладелизнаниями в области обеспечения и эффективности видов транспорта, единой 

транспортной сети, 

 Основными задачами дисциплины является изучение студентами федеральных до-

кументов по транспорту; сущности и характеристикиединой транспортной сети; характе-

ристик видов транспорта; организации и принципов управления видами транспорта; ос-

новных показателей работы и эффективности видов транспорта; анализ рациональных 

транспортно-технологических схем доставки грузов и пассажиров видами транспорта;  

анализ технических характеристик инфраструктуры видов транспорта; анализ проблем и 

планов развития видов транспорта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

1. Введение. Основные Федеральные документы по транспорту. 

1.1 Основные Федеральные документы по транспорту. 

1.2 Роль транспорта в экономике страны. 

2. Понятия и определения транспорта. 

2.1 Понятия и определения транспорта. 

2.2 Значение и характеристика ЕТС. 

3. Характеристика видов транспорта. 

3.1 Характеристика железнодорожного транспорта. 

3.2 Характеристика воздушного транспорта. 

3.3 Характеристика морского транспорта. 

3.4 Характеристика  речного транспорта. 

3.5 Характеристика  трубопроводного транспорта. 

4. Роль автомобильного транспорта в ЕТС страны. 

4.1 Характеристика пассажирского  автотранспорта. 

4.2 Характеристика грузового автотранспорта. 

4.3 Инфраструктура автотранспорта. 

4.4 Безопасность дорожного движения автотранспорта. 

5. Характеристика общественного транспорта. 

5.1 Характеристика метрополитена. 

5.2 Характеристика электротранспорта. 

5.3 Характеристика автотранспорта. 

5.4 Перспективные виды транспорта. 

6. Основные показатели работы транспорта. 

6.1 Организация и принципы управления транспортом. 

6.2 Основные показатели работы транспорта. 

6.3 Эффективность транспорта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 



Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Эксплуатационные свойства автомобилей» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Эксплуатационные свойства автомобилей» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Эксплуатационные свойства автомобилей» является 

формирование у студентов знаний, умений и навыков по анализу и выбору параметров 

автомобиля, обеспечивающих реализацию заданных показателей эксплуатационных 

свойств, изучению закономерностей движения автомобиля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические и лабораторные работы, курсовая и 

самостоятельная работы студента. 

Тематический план дисциплины: 

Теория качения эластичного колеса: Общие сведения о колесе; Качение колеса в 

ведомом режиме; Качение в ведущем режиме; Режимы качения колеса; Скоростные 

потери при качении колеса.  

Внешние силы, действующие на автомобиль: Аэродинамическое сопротивление; 

Сила сопротивления подъему; Сила сопротивления разгону; Распределение и 

перераспределение вертикальных реакций на колесах. 

Динамика автомобиля: Внешняя скоростная характеристика двигателя; 

Касательные реакции на колесах; Уравнение движения автомобиля; Динамический 

паспорт автомобиля; Расчет ускорения автомобиля; Расчет пути и времени разгона 

автомобиля до заданной скорости; Мощностной баланс автомобиля. 

Топливная экономичность: Нормативы; Топливная экономичность двигателя; 

Топливно-экономическая характеристика; Оценка топливной экономичности; 

Конструктивные факторы, влияющие на топливную экономичность; Исходные данные 

для расчета; Весовая характеристика автомобиля; Выбор шин; Оценка Сх прототипа; 

Оценка КПД трансмиссии прототипа; Расчет мощности двигателя; Расчет главной 

передачи; Расчет первой передачи; Расчет передаточных числа КП. 

Торможение автомобиля: Нормативы; Тормозной режим эластичного колеса; 

Торможение (общая схема); Торможение юзом; Основные показатели процесса 

торможения. 

Устойчивость автомобиля: Опрокидывание автомобиля на подъеме; Движение 

автомобиля на поперечных склонах; Крен кузова; Устойчивость автомобиля против 

заноса и опрокидывания; Занос одной из осей автомобиля. 

Управляемость автомобиля: Общие сведения; Рулевая трапеция; Динамика 

автомобиля на жестких колесах; Динамика автомобиля на эластичных колесах; Поворот 

автомобиля на эластичных колесах; Комплексная оценка управляемости автомобиля; 

Динамика поворота автомобиля на эластичных колесах; Автоколебания управляемых 

колес вокруг шкворня. 

Плавность автомобиля: Нормативы; Свободные колебания массы на упругом 

элементе; Свободные колебания подрессоренной массы двухосного автомобиля без учета 

затухания и влияния неподрессоренных масс; Свободные колебания подрессоренной и 

неподрессоренных масс двухосного автомобиля без учета затухания; Свободные 

колебания подрессоренной и неподрессоренных масс двухосного автомобиля с учетом 

затухания; Вынужденные колебания подрессоренной и неподрессоренных масс 

двухосного автомобиля с учетом затухания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Нормативно-правовые акты в области безопасности дорожного 

движения» 

специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения»». 

Дисциплина «Нормативно-правовые акты в области безопасности дорожного 

движения» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Цель дисциплины (модуля) — применение нормативно-правовых актов в области 

безопасности дорожного движения. Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 организация транспортного процесса на основе нормативно-правовых актов в 

области безопасности дорожного движения; 

 ознакомление со структурой нормативно-правовых актов, их уровне и иерархии. 

зучение современных методов работы с нормативно-правовыми актами в области 

безопасности дорожного движения; 

 изучение влияния нормативно-правовых актов на безопасность дорожного 

движения; 

 ознакомление с порядком принятия и внесения изменений в нормативно-

правовые акты. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Нормативно-правовые акты в 

области безопасности дорожного движения» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Содержание дисциплины 

Структура нормативно-правовых актов. Обеспечение профессиональной 

компетентности и профессиональной пригодности субъекта транспортной деятельности. 

Обеспечение режима труда и отдыха водителей ТС. Контроль за состоянием здоровья 

водителей. Ответственность юридических и физических лиц за обеспечением БДД. Общие 

требования к транспортным средствам по обеспечению их безопасности в эксплуатации. 

Требования к ТС для перевозки грузов. Требования к ТС для перевозки 

крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов. Требования к автобусам для 

перевозки пассажиров. Требования к автобусам для перевозки детей. Правила выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ. Правила и технология перевозки различных видов 

грузов. Технология перевозки опасных грузов. Технология перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов. Городские пассажирские перевозки. Пригородные, 

междугородние и международные пассажирские перевозки. Перевозки детей (группы 

детей). Перевозки пассажиров по заказам. Управление автомобильными дорогами. 

Допускаемые осевые и массовые нагрузки ТС на дороги различных категорий. 

Требования к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог. Ограничения на 

движение ТС по дорогам в особых условиях. Компенсация перевозчиком тяжеловесных 

грузов за ущерб нанесенный дороге (владельцу дороги). Права и обязанности 

пользователей дорог. Классификация автомобильных дорог. Эксплуатация 

автомобильных дорог. Содержание и ремонт автомобильных дорог. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность автотранспортных средств» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» 

Дисциплина «Безопасность автотранспортных средств» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-11, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность автотранспортных средств» является 

формирование у студентов четкого представления о конструктивных и эксплуатационных 

факторах, определяющих безопасность транспортных средств как основного элемента 

комплекс «водитель-автомобиль-дорога-среда» и путях повышения безопасности 

дорожного движения путем совершенствования конструкций и условий эксплуатации 

автомобилей.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы. 

Тематический план дисциплины.  

Эксплуатационные свойства автомобиля, определяющие его безопасность.  

Аварийность на автомобильном транспорте и ее причины. Конструктивная безопасность 

транспортных средств и ее роль в проблеме безопасности дорожного движения. 

Классификация свойств транспортных средств, влияющих на безопасность движения 

(активная, пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность транспортных 

средств). Отечественные и международные технические нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к конструктивной безопасности.  

Общие компоновочные параметры автомобиля. Динамические качества 

автомобиля. Геометрические и компоновочные параметры автомобиля, их влияние на 

безопасность движения. Весовые параметры автомобиля, их влияние на безопасность 

движения и срок службы дорожного покрытия. Тяговая динамика автомобиля, ее значение 

для безопасности движения. Тормозная динамика автомобиля и ее значение для 

безопасности движения. Автоматическое регулирование тормозных сил автомобиля. 

Антиблокировочные системы. Влияние технического состояния тормозной системы на 

безопасность движения. Пути повышения тяговой и тормозной динамики автомобиля. 

Устойчивость, управляемость и плавность хода автомобиля. Автомобильные шины. 

Устойчивость автомобиля и ее значение для безопасности движения. Управляемость 

автомобиля и ее значение для безопасности. Плавность хода автомобиля и ее значение для 

безопасности. Пути повышения устойчивости, управляемости и плавности хода. 

Основные конструктивные параметры шин, влияющие на активную безопасность 

автомобиля. Пути совершенствования автомобильных шин  

Информативность автомобиля.  Источники и приемники информации в системе 

«водитель-автомобиль-дорога-среда». Информативность как элемент активной 

безопасности автомобиля. Внешняя информативность автомобиля. Система внешней 

световой сигнализации. Пути совершенствования светосигнальных приборов. Влияние 

технического состояния автомобиля на его информативность. Внутренняя 

информативность автомобиля. Методы определения обзорности. Требования к обзорности 

с места водителя. Требования к зеркалам заднего вида. Система очистки и обдува стекол 

автомобиля. 

Рабочее место водителя. Сиденье водителя. Удобство посадки и его влияние на 

работоспособность и утомляемость водителя. Требования к конструкции сиденья. Органы 
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управления автомобилем. Требования к органам управления. Влияние характеристик 

органов управления на работоспособность и утомляемость водителя. Микроклимат 

рабочего места водителя. Температура, влажность, вредные примеси воздуха, шумы и 

вибрация на рабочем месте водителя. Влияние технического состояния автомобиля на 

условия труда водителя. 

Системы активной безопасности автомобиля. Антиблокировочная система 

тормозов. Антипробуксовочная система. Система курсовой устойчивости. Система 

распределения тормозных усилий. Система экстренного торможения. Система 

обнаружения пешеходов. Электронная блокировка дифференциала.  

Системы пассивной безопасности автомобиля. Пассивная безопасность 

автомобиля, ее измерители и показатели. Первичный, вторичный и третичный удары. 

Перегрузки, действующие на водителя и пассажиров при ДТП. 7.3. Классификация систем 

пассивной безопасности. Классификация ДТП. Внутренняя пассивная безопасность 

автомобиля. Источники травм водителя и пассажиров. Устранение травмоопасных 

деталей ин-терьера. Безопасные рулевые колеса и колонки. Снижение нагрузок и 

ограничение перемещений водителя и пассажиров. Ремни бе-зопасности, подушки 

безопасности, безопасные сиденья. Внешняя пассивная безопасность автомобиля. 

Влияние типа автомобиля и формы ку-зова на тяжесть травмирования пешеходов. 

Конструктивные мероприятия по повышению внешней пассивной безопасности 

автомобиля. Энергопоглощающие бамперы и устройства, снижающие тяжесть 

травмирования пешеходов при ДТП.  

Послеаварийная безопасность автомобиля. Опасные явления, возникающие после 

ДТП. Эвакуация людей из автомобиля после ДТП. Противопожарная безопасность 

автомобиля. Пути повышения пожарной безопасности автомобиля. Нормы 

послеаварийной безопасности.  

Экологическая безопасность автомобиля.  Влияние автомобилизации на 

окружающую среду. Токсичность отработавших газов двигателя. Методы уменьшения 

загрязнения окружающей среды. Шум автомобиля и его источники. Основные 

направления борьбы с шумом.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория транспортных процессов и систем» 

направление 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. Профиль «Организа-

ция и безопасность движения». 

Дисциплина «Теория транспортных процессов и систем» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модуля). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2;ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Теория транспортных процессов и систем» является 

формирование у студентов устойчивых знаний в области теории проектирования и экс-

плуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений, оценки транспортно-

эксплуатационных качеств дорог и их влияния на режимы и безопасность движения авто-

мобильного транспорта.  

Изучение дисциплины «Теория транспортных процессов и систем»способствует 

решению следующих задач профессиональной деятельности: освоение методов управле-

ния транспортными процессами с использованием знаний о теории транспортных процес-

сов и систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

1. Элементы общей теории транспортных систем. 
1.1 Основные понятия и определения. Основы теории транспортных  систем. 

Классификация и принципы исследования транспортных систем. Краткая характеристика 

методологии системного подхода к изучению процессов и явлений в транспортных систе-

мах.  

2.Системный анализ транспортных процессов. 

2.1. Особенности автомобильного транспорта как системы. 

Основные свойства транспортной продукции. Особенности перевозок грузов и пассажи-

ров автомобильным транспортом. 

2.2. Маршруты движения подвижного состава. 

Цикличный характер и двойственность описания процесса перевозок. Основные техноло-

гические элементы и структура транспортного процесса. 

2.3. Классификация транспортных средств. 

Понятия об объемах перевозок грузов и пассажиров, грузообороте и пассажирообороте, 

грузовых и пассажирских потоках. Неравномерность перевозок, массовость и партион-

ность перевозок. 

2.4. Транспортный процесс как система с дискретным состоянием. 

Изучение и анализ грузовых и пассажирских потоков. Эпюры. Задачи оптимизации в 

транспортном производстве. 

3. Перевозочный процесс автомобильного транспорта и факторный анализ эффек-

тивности его организации. 

3.1. Показатели парка подвижного состава. 

Система технико-эксплуатационных показателей использования подвижного состава. 

3.2. Показатели пробега подвижного состава. 

Производительность автомобиля и определяющие ее факторы. Методика анализа влияния 

эксплуатационных факторов на результативные показатели использования подвижного 

состава. Факторное исследование производительности грузового автомобиля. Характери-

стический график. 

3.3. Показатели использования подвижного состава. 

Особенности факторного анализа производительности подвижного состава при пассажир-

ских перевозках. Система эксплуатационных показателей для оценки эффективности ис-

пользования парка подвижного состава АТП. 
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3.4. Средние длины груженой ездки и скорости движения. 

Пути повышения производительности подвижного состава автотранспорта. Организация 

движения подвижного состава. Маршруты перевозок и их разновидности. Циклы перево-

зок и их систематизация. 

3.5. Грузоподъемность подвижного состава. 

Методы координации работы транспортных средств и погрузочно- разгрузочных пунктов. 

Принципы организации работы автомобилей по часовым графикам. 

4. Критерии эффективности и качества транспортных процессов и систем. 

4.1. Производительность подвижного состава. 

Многокритериальный подход к оценке эффективности транспортных систем. Принципы 

формирования комплекса показателей и интегральной оценки эффективности системы ав-

томобильных перевозок.  

4.2. Себестоимость перевозок. 

Себестоимость автомобильных перевозок и ее факторный анализ. Понятие о тарифах. 

5. Теория управление транспортными процессами. 

5.1. Системное описание транспортных систем и процессов. 

Транспортный процесс как процесс управления. Классификация задачуправления транс-

портными процессами. Структура систем управления транспортными комплексами. 

Управление запасами и оптимизация партионности перевозок. Формирование и накопле-

ние партий грузов. 

6. Моделирование транспортной сети доставки грузов. 

6.1. Описание функционирования транспортных систем доставки грузов. 

Определение графа. Понятие модели транспортной сети, графическое изображение, зада-

ние в табличной форме записи. Принципы построения агрегатированного и детализиро-

ванного графов транспортных сетей. Практические примеры. Перечень основных ограни-

чений, накладываемых на ребра (связи), отображение ограничений. Расчет кратчайших 

расстояний и путей проезда. Задача о кратчайшем пути. Минимизация (редукция) графа 

транспортной сети. Определение максимального потока между выделенными вершинами 

сети. Адресный справочник-указатель вершин графа транспортной сети. Таблицы крат-

чайших расстояний - унифицированный справочно-нормативный материал для планиро-

вания перевозок, учета и контроля выполненной работы. 

7. Прогнозирование потребностей в перевозках. Методы планирования грузопотоков. 

7.1. Основные понятия моделирования транспортных систем. 

Выбор рационального плана перевозок грузов при централизованном и децентрализован-

ном методах планирования. Понятие однородных грузов. Модели закрепления объектов 

транспортного обслуживания и распределения транспортных ресурсов. Получение субо-

птимального плана гружѐных ездок. 

Тема 7.2. Моделирование транспортной сети. 

Определение возможного распределения поставок между парами выделенных зон с ис-

пользованием "моделей развития" (Детройтский метод, метод Фратера и т.д.). Применение 

модели "конфликтующих возможностей" при исследовании транспортных проблем. 

Обоснование использования "модели притяжения" при более высоком уровне агрегации. 

Модификация "модели притяжения" - модель "максимизации энтропии".  

8. Маршрутизация перевозок помашинными отправкам. 

8.1. Транспортная задача линейного программирования и ее применение при решении ав-

тотранспортных задач . 

Постановка задачи оптимизации холостого пробега однотипного подвижного состава при 

выполнении перевозок однородных грузов. Построение кольцевых маршрутов методами 

"совмещенных матриц" и "таблиц-связей". Расчет потребного количества автомобилей на 

маршрутах. Последовательность операций при решении задачи сокращения звенности 

кольцевого маршрута при превышении времени оборота над планируемым временем ра-

боты автомобиля. Увязка «довозочных» частей маршрутов, вариантный перебор комбина-



17 

ций. 

9. Маршрутизация перевозок с учетом подачи и возврата подвижного состава в АТП. 

9.1. Планирование перевозок мелкопартионных грузов. 

Понятие добавочного пробега. Порядок расчета подачи (возврата) однотипного подвиж-

ного состава на маршруты. Выделение автомобилей из АТП при отсутствии и наличии 

ограничений по провозной возможности. Расшифровка маршрутов, закрепленных за АТП. 

Обоснование выбора места строительства (реконструкции) АТП с учетом минимизации 

суммарного холостого пробега подвижного состава при устойчивом объеме перевозок. 

10. Планирование работы в системе общественного транспорта. 

10.1. Прогнозирование перевозок грузов. 

Решение транспортной задачи по критерию минимума времени доставки с учетом сокра-

щения грузопотока на нерациональных маршрутах (возможно за счет ухудшения значения 

глобальной целевой функции). Закрепление клиентуры за АТП при взаимозаменяемости 

подвижного состава исходя из рассчитанного нормируемого линейного расхода топлива. 

Формализация процесса организации перевозок при частичной доставке заданных объе-

мов на временное хранение с последующей переработкой (многоэтапная транспортная за-

дача). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПК-2способностью к планированию и 

организации работы транспортных 

комплексов городов и регионов, орга-

низации рационального взаимодей-

ствия видов транспорта, составляю-

щих единую транспортную систему, 

при перевозках пассажиров, багажа, 

грузобагажа и грузов 

Проверка решения практических работ, кон-

трольный тест, экзамен 

2 

ПК-7 способностью к поиску путей 

повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузо-

владельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распреде-

ления. 

Проверка решения практических работ, кон-

трольный тест, экзамен  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы научных исследований» 

направление 23.03.01 – Технология транспортных процессов. 

Профиль «Организация и безопасность движения». 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-9,ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Основы научных исследований»  является то, чтобы 

студенты овладели теоретическими знаниями и практическими навыками проведения 

научных исследований в автомобилестроении, машиностроении и методиками обработки 

теоретико-экспериментальных данных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Введение. Методологические основы научного исследования. 

Наука и ее роль в современном обществе. 

Определение сущности знания и познания. 

Процесс научного исследования. 

Основные методы исследований.. 
Элементы теории и методологии научно-технического творчества. 
Выбор направления научного исследования и этапы научно-исследовательской работы. 
Обработка научной информации. 
Работа с научной литературой. 

Теоретические исследования 
Цели и задачи теоретического исследования. 
Общенаучные методы теоретических исследований. 
Методы творческого мышления. 

Математические методы в исследованиях. 

Экспериментальные исследования. 

Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Методика проведения эксперимента. 

Обработка результатов эксперимента. 

Обработка результатов экспериментальных исследований. 

Методы оценки случайных погрешностей в измерениях. 

Интервальная оценка с помощью доверительной вероятности. 

Методы графической обработки результатов. 

Оценка адекватности математических моделей. 

Метод наименьших квадратов. 

Обработка результатов однофакторного эксперимента. 

Обработка результатов многофакторного эксперимента. 

Методы подбора эмпирических формул. 

Регрессионный анализ. 

Оценка достоверности результатов. 

Математическая обработка результатов эксперимента при прямых измерениях. 

Математическая обработка результатов эксперимента при косвенных измерениях. 

Оформление результатов научных исследований. 
Правила написания научной статьи. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
 

по дисциплине «Сертификация и лицензирование на транспорте» 
 

направления подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль 
«Организация и безопасность движение» 

 
Дисциплина «Сертификация и лицензирование на транспорте» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-11, ПК-12. 
Цель изучения дисциплины сформировать у студентов систему теоретических 

знаний и практических навыков в области осуществления лицензионной политики на 
транспорте и сертификации автотранспортных услуг с соблюдением существующего в 
сфере транспорта законодательства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы. 

Тематический план дисциплины. 
Понятие о сертификации. Состояние проблемы обеспечения качества работ 

автомобильного транспорта. Основные цели и принципы. Система сертификации 
транспортных средств в странах ЕС и по Женевскому соглашению. Правила ЕЭК ООН. 
Формирование системы сертификации на автомобильном транспорте. Виды сертификации 
на автомобильном транспорте. Правовые основы сертификации. 

Система сертификации механических транспортных средств и прицепов. 
Постановление Госстандарта России «Правила по проведению работ в системе 
сертификации механических транспортных средств и прицепов». Система сертификации 
услуг по перевозке пассажиров автотранспортом. 

Организационная структура и управление системы сертификации. Участники 
сертификации и их основные функции. Система сертификации ГОСТ Р. Основные 
правила системы. Аккредитация органов сертификации и испытательных лабораторий.  

Порядок проведения работ в системе сертификации транспортных средств. 
Сертификация транспортных средств, производимых малыми сериями. Сертификация 
транспортных средств, производимых из сборочных комплектов. Процедура продления 
одобрения типа транспортного средства. 

Проверка производства при сертификации. Государственный реестр участников 
и объектов сертификации. Оплата работ по сертификации. Инспекционный контроль за 
сертифицированной продукцией. 

Сертификация запасных частей и принадлежностей к механическим 
транспортным средствам и прицепам. Нормативные документы на сертифицируемую 
продукцию. Порядок подготовки и проведения сертификации. 

Система сертификации услуг. Система сертификации услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. Сертификация услуг по 
перевозке пассажиров.  

Порядок получения лицензии. Удостоверения допуска к МАП. Постановление 
правительства «Положение о допуске перевозчиков к осуществлению МАП». 

Обязанности владельца лицензии. Обязанности владельца лицензии. Виды 
контроля  использования автотранспорта со стороны транспортной инспекции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экспертиза дорожно-транспортных происшествий» 

специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения»». 

Дисциплина «Экспертиза дорожно-транспортных происшествий» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Экспертиза дорожно-транспортных происшествий» 

является формирование знаний о проведении экспертизы дорожно-транспортных 

происшествий, формирование умений и навыков применения полученных знаний в 

практической деятельности.  

Задачами дисциплины являются:   

 Изучение правовых основ назначения и проведения экспертизы дорожно-

транспортных происшествий; 

 Изучение действующих методик производства экспертизы дорожно-

транспортных происшествий;  

 Изучение перспективных методик производства экспертизы дорожно-

транспортных происшествий. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экспертиза дорожно-

транспортных происшествий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Содержание дисциплины 

Основные понятия, терминология экспертизы дорожно-транспортных 

происшествий. Правовые основы назначения и проведения экспертизы ДТП в 

административном, гражданском, уголовном и арбитражном процессе. Права и 

обязанности эксперта. Силы и моменты, действующие при движении транспортных 

средств. Управление движения транспортных средств. Тормозная динамика транспортных 

средств. Замедление транспортных средств. Тормозной и остановочный пути 

транспортных средств. Время торможения транспортных средств. Скорость транспортных 

средств перед торможением. Скорость транспортных средств при различных условиях 

движения. Определение понятий устойчивости и управляемости транспортных средств. 

Максимальная скорость транспортных средств по условиям буксования ведущих колес 

автомобиля. Потеря поперечной устойчивости транспортных средств на горизонтальной 

дороге. Потеря поперечной устойчивости транспортных средств на негоризонтальной 

дороге. Потеря продольной устойчивости транспортных средств. Потеря управляемости 

транспортных средств. Виды маневров. Методика экспертного исследования маневра. 

Экспертное исследование других видов маневров. Исходные данные для исследования 

обгона (объезда). Безопасные интервалы и дистанции при обгоне (объезде) и встречном 

разъезде. Объезд. Обгон с постоянной скоростью.  Обгон с ускорением и замедлением. 

Незавершенный обгон. Причины столкновений транспортных средств и задачи 

экспертного исследования. Механизм столкновения транспортных средств. Экспертное 

исследование процесса сближения транспортных средств. Экспертное исследование 

процесса столкновений. Экспертное исследование процесса отбрасывания транспортных 

средств после столкновения. Определение места столкновения транспортных средств. 

Техническая возможность предотвращения столкновения. Причины наезда транспортных 

средств на пешеходов и задачи экспертного исследования. Механизм наезда на пешехода. 

Экспертное исследование движения транспортного средства и пешехода перед наездом. 

Экспертное исследование взаимодействия транспортного средства и пешехода при наезде. 

Экспертное исследование процесса отбрасывания пешехода. Техническая возможность 

предотвратить наезд на пешехода, перемещающегося в поперечном направлении. 

Техническая возможность предотвратить наезд на пешехода на пешехода, 
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перемещающегося в попутном или встречном направлении.  Техническая возможность 

предотвратить наезд на пешехода при ограниченной обзорности. Техническая 

возможность предотвратить наезд на пешехода в условиях ограниченной видимости. Цель 

и задачи экспертизы технического состояния транспортных средств. Экспертное 

исследование тормозной системы транспортных средств. Экспертное исследование 

рулевого состояния транспортных средств. Экспертное исследование ходовой части 

транспортных средств. Экспертное исследование осветительного оборудования 

транспортных средств. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» 

Направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» относится к базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12; ПК-13; ДПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Техника транспорта, обслуживание и ремонт» явля-

ется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навы-

ков в области эффективной эксплуатации автомобильного транспорта на основе раскры-

тия закономерностей изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуа-

тации, изучения методов, направленных на поддержание автомобилей в исправном состо-

янии при экономном расходовании ресурсов и обеспечении охраны окружающей среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Задачи, стоящие перед автомобильным транспортом и особенности его развития в 

современных условиях, изменения структуры автомобильного парка и технического уров-

ня автомобилей, повышения требований к ресурсосбережению, дорожной и экологиче-

ской безопасности. Научное и прикладное определение понятия «Техническая эксплуата-

ция автомобилей». Техническая эксплуатация как подсистема автомобильного транспор-

та. Главные задачи технической эксплуатации: обеспечение эксплуатационной надежно-

сти автомобилей в целях повышения эффективности их работы, снижение трудовых и ма-

териальных затрат, обеспечение работоспособности, а также экономия топливных ресур-

сов и уменьшение вредного влияния на окружающую среду, обеспечение безопасности 

движения. 

Техническое состояние и методы обеспечения работоспособности автомобилей. 

Понятие о техническом состоянии и работоспособности. Отказ как событие, нарушающее 

работоспособность. Понятие о наработке, ресурсе. Факторы, обуславливающие изменение 

технического состояния: конструкция изделия, условия эксплуатации, применяемые мате-

риалы, квалификация персонала и др. Результаты изменения технического состояния: из-

нос, пластические деформации, усталостные разрушения, коррозия и др. Влияние отказов 

автомобиля на транспортный процесс. Отказы автомобиля и его элементов. 

Методы определения технического состояния. Конструктивные (структурные) и 

диагностические параметры технического состояния, их номинальные, предельные и пре-

дельно допустимые значения. Виды средств диагностирования. 

Закономерности изменения технического состояния автомобилей. Детерминиро-

ванные и случайные процессы в реальных технических и организационных системах. Реа-

лизация случайных процессов. Случайные величины, методы их описания и характери-

стики. Закономерности и причины изменения технического состояния автомобилей по 

наработке. Закономерности и причины вариации случайных величин: наработки на отказ, 

показатели технического состояния, продолжительность выполнения работ, расход мате-

риалов и др. Вероятность отказа и безотказной работы. Методы оценки вариации. Харак-

терные законы распределения случайных величин, используемых для описания процессов 

технической эксплуатации и их практическое применение. Стратегии и тактики обеспече-

ния работоспособности автомобилей. Закономерности определения и разграничения стра-

тегии и тактики обеспечения работоспособности автомобилей. Стратегии обеспечения ра-

ботоспособности: поддержание и восстановление. Понятие о техническом обслуживании 

(ТО) и ремонте (Р). Тактики обеспечения работоспособности: по наработке и состоянию. 

Структура профилактической операции. Место и значение диагностики. 
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Реализуемые показатели качества и надежности автомобилей. Понятие о технико-

эксплуатационных свойствах и качестве автомобиля. Надежность – комплексное свойство 

изделия. Безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Классифи-

кация деталей по влиянию на надежность автомобилей. Влияние надежности на качество 

изделия. Закономерности изменения качества по наработке автомобиля. Реализуемые по-

казатели качества автомобиля и парка. Закономерности формирования и управления реа-

лизуемыми показателями качества автомобилей и парков. Роль технической эксплуатации 

в управлении качеством. 

Классификация отказов и неисправностей автомобилей. Закономерности процессов 

восстановления и работоспособности. Понятие о процессах восстановления. Показатели 

процессов восстановления. Механизм смешения отказов разных поколений. Ведущая 

функция, параметр потока отказов и требований, коэффициент восстановления ресурса. 

Связь показателей надежности и процессов восстановления. Влияние возрастной структу-

ры на показатели эффективности технической эксплуатации, ресурсосбережение и эколо-

гическую безопасность. Управление возрастной структурой парка. Регулирование и ис-

пользование автомобилей с учетом срока службы и условий эксплуатации. 

Методы определения нормативов технической эксплуатации автомобилей. Понятие 

о нормативе. Виды и назначение нормативов, применяемых при технической эксплуата-

ции. Методы определения трудоемкости. Элементы норматива трудоемкости. Хрономет-

раж и метод микроэлементных нормативов. 

Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния и надѐж-

ность автомобилей. Закономерности и методы учета условий эксплуатации при ТО и ре-

монте автомобилей. Ресурсное и оперативное корректирование нормативов технического 

обслуживания и ремонта. 

Комплексная оценка эффективности технической эксплуатации автомобилей. Ко-

личественная оценка состояний автомобиля и автомобильных парков. Коэффициенты 

технической готовности, выпуска, их влияние на производительность автомобилей. Ком-

плексные и частные показатели эффективности технической эксплуатации. Связь показа-

телей эффективности технической эксплуатации с надѐжностью автомобилей и произво-

дительностью средств обслуживания. 

Характеристика работ ТО и ТР. Уборочно-моечные работы и их назначение. Меха-

низм загрязнения автомобиля и факторы, влияющие на процесс мойки. Способы мойки. 

Расход воды, моющих средств, оборудование. Очистные сооружения. Обеспечение эколо-

гической безопасности. Технологическое место уборочно-моечных работ в производ-

ственном процессе. Контрольно-диагностические и регулировочные работы. Назначение, 

влияние на параметры, характеризующие работоспособность автомобиля. Технологиче-

ское место при ТО и ТР. Объем работ и перечень операций при ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР. Обо-

рудование. Крепежные работы. Назначение, влияние на работоспособность автомобиля, 

объѐмы. Причины ослабления крепежных соединений, способы обеспечения их надѐжно-

го функционирования. Механизация работ. Заправочные и смазочные работы. Назначе-

ние, влияние на работоспособность автомобиля. Объемы работ и перечень операций при 

ЕО, ТО-1. ТО-2. СО. Промывочные работы системы смазки, топливной системы, тормоз-

ной системы. Оборудование. Разборочно-сборочные работы. Назначение, содержание, 

объемы. Применяемое оборудование. Слесарно-механические работы. Назначение, со-

держание, объемы. Оборудование. Кузнечные, медницкие, сварочные работы. Назначение, 

содержание, материалы и оборудование. Кузовные работы: жестяницкие, окрасочные. 

Технология и способы нанесения краски. Защита лакокрасочных покрытий. Материалы. 

Оборудование. Обеспечение экологической безопасности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Транспортная энергетика» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» 

Дисциплина «Транспортная энергетика» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Транспортная энергетика» является формирование 

знаний устройства, принципа работы, теории, автомобильных и тракторных двигателей, 

формировании умений и навыков расчета основных характеристик и показателей 

двигателей внутреннего сгорания, а также проектирования их механизмов и систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовая работа. 

Тематический план дисциплины.  

Основные понятия в теории, расчете и проектировании ДВС. Терминология, 

классификация, компоновочные схемы и устройство двигателей. 

Динамика, конструирование и расчет двигателей. Процесс сжатия. Процесс 

сгорания в двигателях с искровым зажиганием. Процессы сгорания в дизелях. Процесс 

расширения. Индикаторные показатели действительного цикла. Эффективные показатели 

двигателя. Механические потери. Внешний тепловой баланс и тепловая напряженность 

двигателя. Принципы выбора двигателя для автотранспортных средств. Токсичность и 

дымность отработавших газов двигателей.  Режимы и характеристики двигателей. 

Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма. Силовые и термические 

нагрузки, действующие на ЦПГ, КШМ и базовые детали двигателя. Механизм 

газораспределения двигателя. Нагрузки, действующие на ГРМ. Системы двигателей.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История автомобилестроения» 

направление 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. Профиль «Организа-

ция и безопасность движения». 

Дисциплина «История автомобилестроения» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «История автомобилестроения»  является то, чтобы 

студенты овладелизнаниями исторических основ развития мирового и отечественного ав-

томобилестроения.  

Основной задачей изучения дисциплины является обучение студентов системному 

анализу, связанному с историей возникновения и развития автомобиля, инженерными 

изысканиями известных в то время конструкторов и изобретателей, развитием различных 

типов автомобилей на разных исторических этапах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

Введение.  

Знаменательные даты из мира автомобилей. 

Предшественники автомобиля. 

Первые автомобили. 

Автомобилестроение в России до первой мировой войны. 

Автомобилестроение в России до первой мировой войны. 

Первые российские автомобили. 
Начало серийного выпуска автомобилей в России. 

История развития автомобилестроения в мире. 

Даймлер и Бенц – основоположники автомобилестроения 

История автомобилестроения США. 

История автомобилестроения во Франции. 

История автомобилестроения в Великобритании. 

История автомобилестроения в Японии. 

История автомобилестроения в СССР. 

История легковых автомобилей. 

История грузовых автомобилей. 

История развития автобусов 

Автомобильная промышленность СССР во время Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 годы). 

История развития автомобилей повышенной проходимости, электромобилей. 

История развития полноприводных автомобилей. 

История развития легковых автомобилей повышенной проходимости. 

История развития спортивных и гоночных автомобилей. 

История появления и развития электромобилей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в профессию» 

направление 23.03.01 – Технологии транспортных процессов. Профиль «Организа-

ция и безопасность движения». 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к вариативной части, дисциплины 

по выбору блока Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2; ПК-3. 

Целью изучения дисциплины «Введение в профессию» является формирование у 

студентов знаний по основам развития мировой и отечественной организации и безопас-

ности дорожного движения.  

Основной задачей изучения дисциплины является обучение студентов системному 

анализу, связанному с историей возникновения и развития путей сообщения, инженер-

ныхсооружений, средств регулирования движения, правил безопасности дорожного дви-

жения. 

Знание истории и основ организации и безопасности дорожного движения не толь-

ко расширяет интеллектуальный кругозор человека, но и имеет большое практическое 

значение особенно для будущих специалистов по организации движения и транспортной 

безопасности. Многообразие управленческих, организационных, технических решений в 

процессе  организациидорожного движения стимулирует творческую активность инжене-

ров, экономит силы и время, способствует тому, чтобы не изобретать то, что было извест-

но раньше. Ранее изобретенное в свое время могло не найти практического применения по 

разным причинам: прежде всего из-за отсутствия потребности или неподготовленности 

государства или общества, отсутствия конструкционных или эксплуатационных материа-

лов и т. п. У студентов необходимо вызвать повышенный интерес к изучению как дисци-

плин социально-экономического цикла, общетехнических и общеинженерных дисциплин, 

так и специальных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 

1. Введение. История  организации дорожного движения в мире. 

1.1 Краткие сведения об организации дорожного движения. 

1.2 Зарождение организации дорожного движения. 

2. Общая характеристика единой транспортной системы. 

2.1. Общие сведения о видах транспорта, единой транспортной системе. 

2.2. Классификация автомобильных дорог. 

2.3. Основные характеристики движения по автомобильным дорогам. 

3. Система «водитель – автомобиль – дорога – среда». 

3.1. Водитель как оператор управления сложной системы. 

3.2. Пригодность человека к водительской деятельности. 

3.3. Место автомобильного транспорта в транспортной системе. 

3.4. Классификация автотранспортных средств. 

3.5. Предприятия автомобильного транспорта. 

3.6. Классификация автомобильных дорог России. 

3.6. Основные элементы автомобильной дороги. 

3.7. Влияние дорожных и природных условий на безопасность движения. 

4. Основы организации дорожного движения. 

4.1. Классификация технические средства организации дорожного движения. 

5. Дорожно-транспортные происшествия. 



 

4 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. ............................................................................................................................................ 71 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Менеджмент» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»  

профиль «Организация и безопасность движения»  

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам вариативной части  блока 

Б1.В Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3. 

Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам 

управления, которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей  

как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,  

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Сущность менеджмента  

1.1 Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России.  

1.2 Цель, задачи и функции менеджмента. 

1.3 Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. 

1.4 3 подхода к управлению. 

Раздел 2. Внутренняя и внешняя среда организации 

2.1 Внутренняя среда организации. 

2.2 Внешняя среда организации. 

Раздел 3. Принятие решений 

3.1 Понятие решения. Виды решений. Процесс принятия решения. 

3.2 Модели и методы принятия решений 

3.3 Организация взаимодействия и полномочия 

Раздел 4. Управление организаций 

4.1 Построение организаций. Процесс организации. Виды организационных структур. 

4.2 Мотивация. 

4.3 Контроль. 

4.4 Руководство и лидерство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине « Социальная адаптация » 

  направление   23.03.01« Технология транспортных процессов», профиль 

 «Организация и безопасность движения» 

 

  

 

Дисциплина «Социальная адаптация» относится к  вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

23.03.01« Технология транспортных процессов», профиль  «Организация и 

безопасность движения» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:    ОК-5, ПК-1,ПК-5, ПК-10 

  Учебная дисциплина «Социальная адаптация» имеет целью формирование у 

выпускника социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, 

обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. Дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов и тем. 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.    Виды адаптации и факторы, на нее влияющие 

 

 1.1. Сущность социальной адаптации. 

1.2 Виды адаптации.  

1.3.Сущность культурно-бытовой адаптации.  

Раздел 2.    Профессиональная адаптация 

2.1.Выбор сферы деятельности в новом предприятии.  

2.2.Технико-экономическое обоснование создания нового коллектива: особенности и 

устав предприятия. 

2.3. Оформление документов для поступления на новую работу. 

 

 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине « Психология » 

  направление    23.03.01« Технология транспортных процессов», профиль 

 «Организация и безопасность движения» 

 

  

 

Дисциплина « Психология» относится к  вариативной части блока Б1.В.ДВ.03.02 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01« 

Технология транспортных процессов», профиль  «Организация и безопасность 

движения» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:    ОК-6, ОК-7,ПК-2, ПК-3 

  Учебная дисциплина «Социальная адаптация» имеет целью формирование у 

выпускника социологических знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, 

обеспечивающих его готовность применять полученные знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. Дисциплина 

предполагает изучение следующих разделов и тем. 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.     Теоретико-методологические основы психологии 

 
   1.1 Предмет, объект психологии 

1.2 Соотношение психологии с другими науками, изучающими человека. 

1.3 Отрасли психологии. 

1.4 Принципы и методы психологической науке. 

1.5 История развития психологического знания. Этапы развития психологии. 

1.6 Классические направления в психологии. 

1.7 Основные современные психологические школы: психоанализ, необихевиоризм, когнитивная 

психология, гуманистическая психология. 

1.8 Развитие российской психологии. 

1.9 Психика, поведение и деятельность; мозг как материальный субстрат психики. 

1.10 Основные функции психики. 

1.11 Отличие психики человека от психики животного. 

1.12 Основные эволюционные уровни психики. 

1.13 Инстинкты, рефлексы, навыки как формы адаптации организма к среде. 

1.14 Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
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1.15 Структура психики. 

1.16 Соотношение сознания и бессознательного. 

1.17 Структура сознания, сознание как высшая функция психики. 

1.18 Значение деятельности в становлении и развитии сознания. 

1.19 Язык и сознание. 

1.20 Роль речевой деятельности в развитии сознания. 

1.21 Речь и общение. 

 

Раздел 2.     Психология личности 

 2.1 Понятие личности в психологии. 

2.2 Основные подходы к структуре личности. 

2.3 Характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект». 

2.4 Психофизиологические свойства человека. 

2.5 Темперамент – биологическая основа личности. 

2.6 Структура и свойства темперамента. 

2.7 Темперамент и индивидуальный стиль личности. 

2.8 Способности, задатки, и индивидуальные различия. 

2.9 Природа человеческих способностей. 

2.10 Талант. 

2.11 Развитие способностей и таланта. 

2.12 Характер. 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.. 
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Приложение 1 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правила дорожного движения» 

специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения»». 

Дисциплина «Правила дорожного движения» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по специальности 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12, ПК-13. 

Целью освоения дисциплины «Правила дорожного движения» является формирование 

знаний Правил дорожного движения, формирование умений и навыков применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются:   

 Изучение Правил дорожного движения; 

 Изучение влияния основных организационно-правовых факторов на безопасность 

дорожного движения;  

 Изучение современных методов улучшения безопасности дорожного движения; 

 Изучение основных способов совершенствования безопасности дорожного движения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правила дорожного движения» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия, терминология Правил дорожного движения. Основные задачи курса.  

Краткая история создания и развития ПДД.    Область применения ПДД. Основные 

положения ПДД. Обязанности участников дорожного движения. Документы, необходимые 

водителю для участия в дорожном движении. Использование ремней безопасности.        
Требования безопасности перед выездом. Взаимодействие с должностными лицами, 

уполномоченными на осуществление   федерального государственного надзора в области 

безопасности дорожного движения. Обязанности водителя при ДТП. Установленные запреты, 

регламентирующие деятельность водителя. Применение специальных сигналов. Приоритет 

водителей транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета.   
Условия получения ими приоритета. Действия водителей при приближении транспортных 

средств с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 

или при приближении к таким транспортным средствам. Случаи применения проблескового 

маячка желтого или оранжевого цвета. Права и обязанности водителей т/с с проблесковыми 

маячками желтого или оранжевого цвета. Обязанности пешеходов и пассажиров. Требования к 

пешеходам при движении по дорогам. Движение организованных пеших колонн. Обязанности 

пешеходов при переходе проезжей части,  при приближении ТС с включенным проблесковым 

маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, при ожидании маршрутного ТС, при 

движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного т/с или от него. Обязанности 

пассажиров пр поезде на т/с, посадке и высадке. Запреты, ограничивающие действия 

пассажиров. Сигналы светофора и регулировщика.  Применяемые сигналы светофоров, их 

сочетание. Сигналы регулировщика, регламентирующие очередность движения т/с и 

пешеходов. Действия водителей и пешеходов при смене сигналов.  Сигналы светофора, 

регулирующие движение трамваев, а также движение через железнодорожный переезд. 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Случаи, когда должна быть 

включена аварийная световая сигнализация.     Применение знака аварийной остановки. 

Действия водителя при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации. Дорожные 
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знаки. Знаки, информирующие водителей о приближении к опасному участку дороги 

(предупреждающие). Знаки приоритета.        Запрещающие знаки. Предписывающие знаки и 

знаки особых предписаний.        Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной 

информации (таблички).       Приоритет временных знаков над стационарными. Дорожная 

разметка и еѐ характеристики.  

Горизонтальная дорожная разметка. Вертикальная дорожная разметка. Определение 

приоритета между знаками и разметкой в случае, когда их требования противоречат.        
Приоритет временной разметки над постоянной. Начало движения, маневрирование.     
Действия водителя перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и 

остановкой. Сигналы поворота и требования к их подаче. Действия водителя при выезде на 

дорогу с прилегающей территории, при перестроении, перед поворотом или разворотом, при 

наличии полосы торможения или разгона. Действия водителей в случае, когда очередность 

проезда не оговорена Правилами. Места, где запрещается разворот. Движение задним ходом.          

Расположение транспортных средств на проезжей части. Порядок определения числа полос для 

движения безрельсовых транспортных средств. Случаи, когда запрещен выезд на полосу 

(сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения. Порядок определения 

полосы, допустимой для движения, в различных ситуациях. Движение по трамвайным путям 

попутно направления. Дистанция и интервал, обеспечивающие безопасность движения.      
Порядок объезда элементов дорожной инфраструктуры. Скорость движения.  Ограничения, 

влияющие на выбор водителем скорости движения. Действия водителя при возникновении 

опасности. Величины допустимых скоростей в зависимости от условий движения и 

вида транспортных средств. Запреты, регламентирующие выбор водителем скорости 

движения. Обгон, опережение, встречный разъезд. Действия водителя перед совершением 

маневра обгона. Запреты, регламентирующие действия водителя перед обгоном. Действия 

водителя обгоняемого ТС. Случаи, когда обгон запрещен. Опережение транспортных средств 

(ТС) при проезде пешеходных переходов. Действия водителей тихоходных ТС. Действия 

водителей ТС, перевозящих групногабаритный груз, или т/с, двигающегося со скоростью, не 

превышающей 30 км/ч. Действия водителей в случае, если встречный разъезд затруднен.  

Остановка и стоянка. Места на дороге, где разрешена остановка и стоянка.  Способы 

постановки ТС на стоянку. Случаи, когда остановка запрещается. Случаи, когда запрещена 

стоянка. Действия водителя при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена.     
Действия водителя и пассажиров при открывании дверей ТС. Действия водителя, 

намеревающегося оставить ТС. Проезд перекрестков. Общие правила, регламентирующие 

проезд перекрестков. Проезд регулируемых перекрестков. Проезд нерегулируемых 

перекрестков. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств.  

Действия водителя при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.       Действия 

водителя при проезде регулируемых пешеходных переходов. Предоставление приоритета 

слепым пешеходам, подающим сигнал белой тростью. Действия водителей при подъезде к 

стоящему в месте остановки маршрутному ТС, либо ТС с включенной аварийной 

сигнализацией, имеющему опознавательный знак «Перевозка детей». Движение через 

железнодорожные пути.  Места, где возможно пересечение железнодорожных путей.      
Действия водителя при подъезду к железнодорожному переезду. Запреты, регламентирующие 

проезд железнодорожного переезда. Места, где должен остановиться водитель, когда движение 

через переезд запрещено. Действия водителя при вынужденной остановке на железнодорожном 

переезде. Движение по автомагистралям.  Запреты, регламентирующие движение по 

автомагистралям.  Действия водителя при вынужденной остановке на автомагистрали.  

Движение в жилых зонах. Приоритет пешеходов при движении в жилой зоне. Запреты, 

регламентирующие действия водителей при нахождении в жилой зоне. Действия водителей 

при выезде из жилой зоны. Приоритет маршрутных транспортных средств. Приоритет трамвая 

перед безрельсовыми транспортными средствами.  Исключение из данного правила.       
Движение по дорогам, где имеется полоса для МТС. Приоритет автобусов и троллейбусов, 
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начинающих движение от обозначенного места остановки в населенном пункте.       
Обязанность водителей этих автобусов и троллейбусов. Пользование внешними звуковыми  

приборами и звуковыми сигналами.  Световые приборы, которые должны быть включены на 

движущемся механическом транспортном средстве в различных условиях движения.         
Переключение дальнего света фар на ближний. Действия водителя при ослеплении.     
Действия водителя при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках 

дорог. Использование противотуманных фар и задних противотуманных фонарей, фары 

прожектора и фары искателя, опознавательного знака автопоезд. Применение звуковых 

сигналов в различных условиях движения. Буксировка механических транспортных средств. 

Требования, предъявляемые к буксировке механических транспортных средств.     Случаи, 

когда запрещена буксировка. Учебная езда. Требования, предъявляемые к учебной езде.  
Требования, предъявляемые к обучающему и обучающемуся. Требования к механическим 

транспортным средствам, на которых производится обучение. Запреты, имеющиеся на учебную 

езду. Перевозка людей.  Требования, предъявляемые к перевозке людей. Действия водителя 

перед поездкой. Требования к организованной перевозке группы детей. Действия водителя при 

посадке – высадке пассажиров. Запреты и допущения, регламентирующие перевозку людей.  

Перевозка грузов. Требования, предъявляемые к перевозке грузов. Обозначение груза, 

выступающего за габариты ТС. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов. Международные 

автомобильные перевозки. Дополнительные требования к движению велосипедистов и 

водителей мопедов. Требования, регламентирующие движение велосипедистов. Запреты и 

ограничения, регламентирующие движения велосипедов и мопедов. Дополнительные 

требования к движению гужевых повозок, а также к прогону животных. Требования, 

регламентирующие правила расположения на дороге гужевых повозок (сане) верховых и 

вьючных животных. Требования, регламентирующие порядок движения через 

железнодорожные пути.  

  

                                                                                                                                                 Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-12: способность применять 

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях; 

Собеседование по практическим 

занятиям, экзамен. 

2 

ПК-13: способность быть в состоянии 

выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения 

Собеседование по практическим 

занятиям,  экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 
 

 



  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы управления автомобилем» 

специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения»». 

Дисциплина «Основы управления автомобилем» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по специальности 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12, ПК-13. 

Целью освоения дисциплины «Основы управления автомобилем» является 

формирование знаний о безопасных приемах и методах управления автомобилем в различных 

дорожных условиях. 

Задачами дисциплины являются:   

- изучение дорожного движения как системы управления «водитель – автомобиль -дорога –

среда» (ВАДС); 

- изучение способов повышения профессиональной надежности водителя;  

- изучение  влияния  технического состояния транспортного  средства  на  эффективность  и  

безопасность управления; 

- изучение влияние  дорожных  условий  на  безопасность  движения;  

- изучение принципов эффективного,  безопасного  и  экологичного управления транспортным 

средством; 

- изучение правил обеспечения безопасности пассажиров  транспортного средства, выработка 

алгоритма  наблюдения  за дорожной обстановкой и ее анализом. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы управления автомобилем» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Содержание дисциплины 

Основы законодательства в сфере дорожного движения. Критерии оценки водителя. 

Влияние на адекватность действий водителя его социального статуса, состояния здоровья, типа 

темперамента, способности к обучаемости на протяжении всей трудовой деятельности. 

Автомобиль и внешние силы. Сцепления с дорогой. Умение пользоваться тормозами 

автомобиля. Торможение и прохождение поворотов. Занос и снос автомобиля. Центр тяжести 

автомобиля. Подвеска автомобиля. Скорость, как один из факторов возникновения ДТП. 

Движение ночью и в условиях недостаточной видимости. Движение в условиях ограниченной 

видимости. Движение в условиях гололеда и неоднородного состояния дорожного покрытия. 

Движение в условиях колейности дороги. Движение в условиях снегопада, дождя, тумана, 

сильного ветра. Выбор скоростного режима в различных условиях движения. Выбор 

расположения транспортного средства на проезжей части. Соблюдение рядности. Применение 

звуковых и световых сигналов. Изменение скорости и направления движения транспортного 

средства. Выбор дистанции и интервала между транспортными средствами. Выезд и начало 

движения, как одни из наиболее опасных моментов в деятельности водителя. Безопасный 

проезд перекрестков. Изменение направления движения на перекрестках. Встречный разъезд и 

обгон. Стоянка и остановка транспортных средств. Пользование световыми приборами 

транспортных средств. Взаимоотношения водителей транспортных средств и пешеходов в 

условиях дорожного движения. Особенности движения по автомагистралям. Взаимоотношения 

водителей с сотрудниками ГИБДД и иными представителями уполномоченных органов, 

осуществляющих контроль за дорожным движением. Основные принципы мастерства 



управления. Опасные повороты и правила их прохождения. Движение по извилистым дорогам. 

Движение по горным, лесным, заснеженным дорогам. Движение по заболоченной местности. 

Прохождение поворотов в форме буквы «S». Управление автомобилем в заносе. Выключение 

сцепления и занос. Дорожные неожиданности и опасности. Действия водителя в 

предаварийной ситуации. Возможность применения маневра как средства предотвращения 

ДТП. Антиблокировочная система тормозов. Система динамической стабилизации. Система 

контроля тяги. Системы помощи при спуске и подъеме.  Подушки и ремни безопасности. 

Преднатяжители ремней безопасности. Системы аварийного пожаротушения в автомобилях. 

Конструктивные особенности кузовов автомобилей, способствующие снижению тяжести 

последствий ДТП. Планово-предупредительный характер технического обслуживания. 

Текущий ремонт автомобиля. Условия сохранения  заводской гарантии на автомобиль. 

Негарантийные случаи возникновения неисправностей. Выстраивание взаимоотношений с 

сотрудниками дилерских центров автопроизводителей и станций технического обслуживания. 

Основные правила техники безопасности при осуществлении самостоятельного ремонта 

автомобиля. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПК-12: способность применять 

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации 

перевозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях; 

Собеседование по практическим 

занятиям, экзамен. 

2 

ПК-13: способность быть в состоянии 

выполнять работы по одной или 

нескольким рабочим профессиям по 

профилю производственного 

подразделения 

Собеседование по практическим 

занятиям, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-12, ПК-13 на этапе, 

указанном в п.3 образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание их шкал 
оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы компьютерного моделирования» 

направление 23.03.01 – Технология транспортных процессов,  

профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) по 

специальности 23.03.01 – Технология транспортных процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ДПК-

1. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса зна-

ний и практических навыков применения методов и средств автоматизированного проек-

тирования при конструировании изделий машиностроения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов. 

 

Тематический план дисциплины: 

Создание сложных 3D моделей деталей и сборок в системе КОМПАС-3D 

Создание твердотельных моделей деталей высокой сложности с использованием 

автоматизированной системы КОМПАС-3D. 

Создание твердотельных моделей сборок различными методами с использованием 

автоматизированной системы КОМПАС-3D. 

Основы 3D моделирования в системе SIEMENS NX 

Создание твердотельных моделей деталей с использованием автоматизированной 

системы SIEMENS NX. 

Создание твердотельных моделей сборок с использованием автоматизированной 

системы SIEMENS NX. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Компьютерные системы м сети» 

специальность 23.03.01 – Технология транспортных процессов,  

профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) по 

специальности 23.03.01 – Технология транспортных процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-5, ПК-1. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса зна-

ний и практических навыков применения методов и средств автоматизированного проек-

тирования для создания моделей компьютерных сетей при организации компьютерных 

систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу студентов. 

 

Тематический план дисциплины: 

Создание моделей деталей и сборок в системе КОМПАС-3D 

Создание твердотельных моделей деталей с использованием автоматизированной 

системы КОМПАС-3D. 

Создание твердотельных моделей сборок с использованием автоматизированной 

системы КОМПАС-3D. 

Создание моделей деталей и сборок в системе SIEMENS NX 

Создание твердотельных моделей деталей с использованием автоматизированной 

системы SIEMENS NX. 

Создание твердотельных моделей сборок с использованием автоматизированной 

системы SIEMENS NX. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 

  



 Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация подготовки водителей» 

специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения»». 

 

Дисциплина «Организация подготовки водителей» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по специальности 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Организация подготовки водителей» является 

формирование знаний об основных принципах организации подготовки водителей, 

формирование умений и навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности; изучение методических основ подготовки водителей автотранспортных средств; 

формирование представления о месте и роли подготовки водителей в автотранспортном 

комплексе 

Задачами дисциплины являются:   

 Изучение организации подготовки водителей; 

 Изучение влияния основных организационно-правовых факторов на подготовку 

водителей;  

 Изучение современных методов организации подготовки водителей; 

 Изучение основных способов совершенствования организации подготовки водителей; 

 формирование комплексного подхода к вопросам организации обучения водителей, 

планирования обучения с применением технических средств, приемам обучения в реальных 

дорожных условиях. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация подготовки водителей» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Содержание дисциплины 

Основные задачи курса. Краткая история организации подготовки водителей. 

Требования, предъявляемые к подготовке водителей. Права и обязанности обучающегося. 

Права и обязанности работников образовательного учреждения. Права и обязанности 

руководителя учебного учреждения. Предотвращение и разрешение конфликта интересов в 

ходе учебного процесса. Проведение инструктажа по мерам противопожарной безопасности. 

Проведение инструктажа по мерам безопасности при обращении с электроприборами и 

приборной базой учебной аудитории. Проведение инструктажа по мерам безопасности при 

вождении учебного автомобиля на территории автодрома. Проведение инструктажа по мерам 

безопасности при вождении учебного автомобиля в условиях реального дорожного движения. 

Изучение Правил внутреннего распорядка в учебном заведении. Типовые нормативы 

оснащения материально-технической базы для подготовки водителей транспортных средств. 

Учебно-методические материалы. Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств соответствующих категорий. Согласование программы 

профессиональной подготовки с региональным управлением ГИБДД. Совершенствование 

материально-технической базы учебного учреждения. Обеспечение сохранности и правильного 

использования учебного оборудования. Порядок комплектования персонала. Необходимая 

квалификация сотрудников образовательного учреждения. Совершенствование квалификации 

и профессиональная переподготовка сотрудников. Организация взаимоотношений в 

коллективе. Основания, исключающие возможность допуска лиц к участию в образовательном 

процессе. Выполнение квалификационных требований, определенных образовательными 



стандартами и примерными программами. Сохранение номенклатуры и наименований 

предметов, экзаменов и зачетов и общего количества часов, отведенного на их проведение. 

Право изменять последовательность изучения тем предметов и отработки упражнений по 

практическому вождению т/с. Необходимые документы. Заключение Договора на оказание 

образовательных услуг. Зачисление, отчисление и выпуск обучающихся. Формирование у 

обучаемых необходимых умений и навыков, подготовка их к самостоятельной, безаварийной 

эксплуатации транспортных средств. Организация взаимодействие преподавателей теории с 

мастерами производственного обучения. Внесение предложений по совершенствованию 

учебного процесса. Внедрение наиболее эффективных форм и методов обучения, применение 

технических средств обучения. Работа с мультимедийными средствами обучения. Нормы 

учебной нагрузки. Ведение учебной документации. Контроль качества усвоения материала 

обучающимися. Контроль качества преподавания. Проведение квалификационных работ и 

выпускных экзаменов. Итоговая аттестация обучающихся. Сопровождение группы при сдаче 

экзамена в ГИБДД. Учет и хранение документации. Нормативно-правовая база, 

регламентирующая контроль за техническим состоянием учебных транспортных средств. 

Назначение ответственного лица (лиц). Организация предрейсового медицинского контроля 

мастеров производственного обучения. Проверка технического состояния автомобилей перед 

началом занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.



Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Оценка безопасности дорожных условий» 

специальности 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения»». 

 

Дисциплина «Организация подготовки водителей» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по специальности 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Оценка безопасности дорожных условий» является 

формирование комплекса знаний, умений и навыков в снижении аварийности на 

автомобильных дорогах, объединяющая вопросы безопасности и организации движения, права, 

законности.  

Задачами дисциплины являются:   

 изучение основных фундаментальных и прикладных проблем в области обеспечения 

безопасности дорожного движения при эксплуатации автотранспортных средств; 

 формирование умения применять в практической деятельности стандарты, нормы, 

правила, законодательные и нормативные акты безопасного функционирования 

автомобильных дорог;  

  формирование навыков самостоятельного выполнения технических расчетов по 

обеспечению безопасности движения автотранспортных средств при эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация подготовки водителей» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса. Программа курса. Социально-экономическая значимость дорожных 

условий и безопасности движения. Развитие, состояние и безопасность улично-дорожной сети 

России. Основные направления технического прогресса в дорожных условиях и безопасности 

движения. Краткий обзор исследований по дорожным условиям и безопасности движения и 

роль отечественных ученых в развитии теории и практики дорожных условий и безопасности 

движения. Основные задачи курса. Краткая история оценки безопасности дорожных условий. 

Требования, предъявляемые к безопасности дорожных условий. Понятие дорога и среда. 

Содержание дисциплины, ее цели и задачи. Условия движения транспортных средств (ТС) по 

автомобильным дорогам (а/д). Влияние природно-климатических условий на состояние а/д и 

движение ТС. Проблема безопасности транспортных систем. Понятие надежности безопасного 

движения. Автомобиль как элемент системы ВАДС (водитель – автомобиль – дорога - среда). 

Особенности автомобиля как изделия. Показатели надежности. Условия надежности 

автомобиля на стадии эксплуатации. Водитель как элемент системы ВАДС. Особенности 

профессиональной деятельности. Показатели надежности водителя (безотказность, 

восстанавливаемость, профессиональная долговечность, сохраняемость). Дорога и среда как 

элемент системы ВАДС Факторы, влияющие на надежность. Дорога и среда как элемент 

системы ВАДС. Особенности автодорог. Зрительное ориентирование при движении по 

автодороге. Методы оценки безопасности движения (коэффициент происшествий и 

безопасности, сезонный коэффициент аварийности, метод конфликтных ситуаций). 

Надежность системы ВАДС при движении транспортного потока. Понятие об активной и 

пассивной безопасности автомобиля и а/д. Виды ДТП (наезды на пешехода, столкновение ТС, 

опрокидывания, съезды с дороги и наезды на препятствия) и их особенности с позиций 



активной и пассивной безопасности автомобиля и автодороги. Частота съездов с дороги. 

Направления и траектории съездов с дороги. Условия возвращения ТС на проезжую часть при 

съезде. Наезды ТС на препятствия. Последствия опрокидывания ТС и съездов с дороги. 

Последствия наездов на препятствие. Рекомендации по повышению пассивной безопасности 

а/д (планировочные решения и конструктивные мероприятия). Установка дорожных 

ограждений. Требования к проектированию и установке ограждений. Эффективность 

применения ограждений. Системы и методы управления безопасностью движения ТС. 

Технические средства обеспечения безопасности движения ТС (дорожные знаки и разметка, 

средства светофорной сигнализации, направляющие и ограждающие устройства): особенности 

зрительного восприятия, правила установки, элементы конструкций 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация контроля и учета технического состояния автомобилей» 

Направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Профиль «Организация и безопасность движения» 

 

Дисциплина «Организация контроля и учета технического состояния автомобилей» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5; ПК-10; ПК-12; ДПК-2 

Целью освоения дисциплины «Организация контроля и учета технического состоя-

ния автомобилей» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний 

и практических навыков в области применения современных методов и диагностического 

оборудования для определения технического состояния транспортных средств, организа-

ции учета транспортных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Тормозные системы. Удельная тормозная сила рабочей и запасной тормозных си-

стем. Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы. Относительная разность 

тормозных сил колес оси. Установившееся замедление при торможении и время срабаты-

вания тормозной системы. Тормозной путь. Удержание на уклоне стояночной тормозной 

системой. Герметичность пневматического тормозного привода. Герметичность гидрав-

лического тормозного привода. Манометр, система сигнализации. Давление сжатого воз-

духа. Выход из коридора движения. Вспомогательная тормозная система. Состояние эле-

ментов тормозных систем. Действие рабочей и запасной тормозных систем. Регулятор 

тормозных сил. Антиблокировочные тормозные системы. Инерционный тормоз прицепов.  

Рулевое управление. Суммарный люфт. Перемещения деталей, люфты, фиксация 

резьбовых соединений. Усилитель рулевого управления. Состояние элементов рулевого 

управления.  

Внешние световые приборы. Фары дальнего и ближнего света; дополнительные 

фары. Сигналы торможения. Габаритные огни, задние противотуманные огни. Указатели 

поворота, аварийная сигнализация. Фонарь освещения регистрационного знака. Фонари 

заднего хода. Световозвращатели и контурная маркировка. Знак автопоезда. 

Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла. 

Колеса и шины. Износ протектора. Повреждения шин. Установка шин. Крепление, 

состояние дисков и ободьев колес.  

Двигатель и его системы. Проверка токсичности искровых двигателей. Проверка 

дымности дизельного двигателя. Проверка системы питания. Проверка системы выпуска 

отработавших газов. 

Прочие элементы конструкции. Государственные регистрационные знаки. Марки-

ровка транспортного средства. Зеркала заднего вида и противосолнечные козырьки. Зву-

ковой сигнал. Стекла (обзорность, прозрачность). Спидометр, одометр, тахограф. Элемен-

ты подвески, карданной передачи. Механизмы регулировки сиденья водителя. Замки две-

рей; запоры бортов, горловин цистерн. Привод управления дверями. Аварийные выходы. 

Противоугонные устройства. Устройство обогрева и обдува стекол. Заднее защитное 

устройство, грязезащитные фартуки; брызговики. Сцепное устройство. Медицинская ап-

течка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Противооткатные упоры. Ремни безопас-

ности. Цветографическая окраска и специальные световые и звуковые сигналы. Герме-

тичность гидравлических систем. Опорное устройство полуприцепов. Электрооборудова-

ние. Кузов. 

Внесение изменений в конструкцию транспортного средства. 



14 

Крупногабаритный и тяжеловесный груз. 

Опасный груз. 

Транспортные средства специального назначения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Статистика на транспорте» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» 

Дисциплина «Статистика на транспорте» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5. 

Цель изучения дисциплины:  изучения данного курса состоит в том, чтобы на основе 

современных научных достижений дать студентам обобщенные знания по методам 

математической статистики, используемые при обработке и анализе экспериментальных 

данных. 

Тематический план дисциплины: 

Введение. Цель, задачи и организация статистики. Обработка статистических 

данных и установление закона распределения случайных величин. 

Основы математической статистики.  

Последовательность статистического исследования. Наблюдение. Группировка и 

сводка результатов наблюдений. Определение числовых характеристик статистического 

распределения.  

Построение статистического ряда и гистограммы. Проверка выдвинутой гипотезы.  

Основные принципы организации статистики на транспорте.  

Статистическое распределение. Математическое ожидание. Дисперсия. 

Коэффициент вариации.  

Нетранспортные линейные модели.  

Классификация задач. Линейные общего вида. Транспортные. Линейные 

распределительные. Технико – экономические задачи.  

Оптимальное использование стационарного оборудования.  

Оптимальное использование подвижного состава.  

Оптимальное использование материалов и топлива.  

Оперативно – календарное планирование.  

Комплексная оптимизация текущего планирования.  

Статистика грузовых и пассажирских перевозок.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика дорожного движения» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» 

 

Дисциплина «Экономика дорожного движения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Экономика дорожного движения» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с технико-

экономической оценкой принимаемых решений по выбору одного из предлагаемых 

вариантов организации дорожного движения или вариантов повышения его безопасности. 

Поскольку на дорогах существует сложная динамическая система, представляющая собой 

совокупность движения пешеходов и различных типов транспортных средств, 

управляемых людьми, постольку мероприятия по организации дорожного движения 

требуют значительных денежных средств и, следовательно, технико-экономического 

обоснования мероприятий, связанных с капитальными вложениями.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Структура затрат, зависящих от дорожных условий 

1.1. Положительное и отрицательное влияние роста автомобильного парка на экономику 

страны: социально-экономический эффект, экономический эффект как материальная 

основа социального эффекта 

1.2. Выявление и определение социально-экономических потерь, связанных с 

несовершенством организации дорожного движения, конструктивной безопасности 

автомобилей, технического состояния и обустройства автомобильных дорог, 

профессиональной подготовки водителей 

Тема 2.  Влияние способов организации дорожного движения на народно-хозяйственные 

затраты 

2.1. Состав текущих и единовременных затрат при организации дорожного движения. 

Дисконтирование единовременных затрат по периодам освоения. 

2.2. Прямые и косвенные народно-хозяйственные затраты, учитываемые при рассмотрении 

вопроса о целесообразности проведения мероприятий по организации дорожного 

движения. Характер влияния мероприятий на изменение затрат. Количественная оценка 

степени этого влияния. 

Тема 3. Себестоимость автомобильных перевозок в зависимости от дорожных условий 

3.1. Расчет себестоимости годового объема перевозок грузов и пассажиров при проведении 

мероприятий по совершенствованию ОДД на участках дорог большой протяженности 

3.2. Калькулирование себестоимости планово-учетных единиц: одного тонно-километра, 

одного километра пробега, одного авточаса, одной тонны груза 

3.3. Расчет снижения затрат в результате сокращения потерь времени, затрачиваемого 

транспортными средствами при проведении локальных мероприятий по 

совершенствованию ОДД 

3.4. Расчет экономии времени пассажиров и пешеходов, снижение ущерба от шумового 

воздействия и загрязнения окружающей среды 
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Тема 4. Социально-экономический ущерб от ДТП 

4.1. Структура социально-экономического ущерба от ДТП. Прямые и косвенные потери. 

Отчетные и неотчетные ДТП и затраты на ликвидацию их последствий. ДТП с участием людей,  

классификация травм и оценка народно-хозяйственных потерь 
Тема 5. Экономическая эффективность капитальных вложений в дорожное строительство 

5.1. Состав капитальных вложений в дорожное строительство. Прямые и сопряженные 

капитальные вложения 

5.2. Абсолютная и сравнительная экономическая эффективность: критерии и порядок расчета, 

области применения. Учет фактора времени в расчетах экономической эффективности: 

дисконт, процесс дисконтирования, приведенные капитальные вложения 

Тема 6.  Оценка экономической эффективности от внедрения технических средств и систем 

управления дорожным движением 

6.1. Предварительный ожидаемый, плановый, фактический эффект от внедрения технических 

средств. Сопоставимость сравниваемых вариантов и проблема правильного выбора базового  

варианта. Факторы, влияющие на решение о внедрении систем управления дорожным 

движением. 

Тема 7. Оценка влияния методов ОДД на величину ущерба от загрязнения воздушной 

среды и повышенного уровня шумового воздействия 

Тема 8. Оценка влияния методов ОДД на величину ущерба от ДТП 

8.1. Составление ущерба от ДТП.  Существующие методы оценки ущерба от ДТП. Прямые и 

косвенные потери. Потери при различных видах травм. Дорожные условия и тяжесть дорожно- 

транспортных происшествий. Потери от ДТП в различных дорожных условиях. Метод 

непосредственного суммирования потерь при оценке последствий от ДТП. Прогнозирование 

ущерба от ДТП на основе коэффициентов аварийности. 

8.2. Сравнительная характеристика мероприятий по ОДД по результативности их влияния на 

уменьшение последствий ДТП. Метод коэффициентов снижения потерь. Метод перебора 

вариантов инвестиций при ограниченном финансировании 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-

цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.01. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-

болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-

ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-

сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-

ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 

настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 

наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-

денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-

ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 

посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-

ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-

сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-

грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-

стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 

части блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8.Целью элективного курса 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-

культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-

сти. 

 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 

 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 

Данным видом спорта занимаются студенты, освобождѐнные от практических занятий по 

физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-

ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведѐтся посредством написа-

ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачѐта. 

 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 

методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-

ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-

ные знания во время практической игры. 

 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 

комплексном способе подачи содержания. 

 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-

ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-

ческого мышления и памяти. 

 Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Волейбол»
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.03.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью  элективного  курса  является  формирование  основ  физической  культуры

личности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту.  Волейбол»  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего  образования,  рабочей  программой,  календарным
учебным графиком. 

Материал  программы  состоит  из  вариативной  части  «Элективные  курсы  по
физической культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента,  его мотивы,
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной  формой  учебного  процесса  по  дисциплине  «Элективные  курсы  по
физической  культуре»,  являются  лекционные  занятия  и  практические,  в  свою очередь
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия
по волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и
своему  желанию.  Контроль  по  волейболу  в  рамках  предмета  «Элективный  курс  по
физической культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные  занятия специализации «Волейбол»  базируются  на
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении
разнообразных  средств  физической  культуры,  спортивной  и  профессионально-
прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением  жизненно  и  профессионально  необходимых  навыков,
психофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Волейбол»  в  рабочей  программе  кафедры
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Футбол»
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.04.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью  элективного  курса  является  формирование  основ  физической  культуры

личности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту.  Футбол»  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего  образования,  рабочей  программой,  календарным
учебным графиком. 

Материал  программы  состоит  из  вариативной  части  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной  формой  учебного  процесса  по  дисциплине  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические,  в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия  по  футболу.  Данный  вид  спорта  студент  выбирает  по  рекомендациям
преподавателей  и  своему  желанию.  Контроль  по  футболу,  в  рамках  предмета
«Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Футбол»  ведется  посредством
дифференцированного  и  объективного  учета  процесса  и  результатов  учебной
деятельности студентов.

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком
использовании  теоретических  знаний  и  методических  умений,  на  применении
разнообразных  средств  физической  культуры,  спортивной  и  профессионально-
прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением  жизненно  и  профессионально  необходимых  навыков,
психофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Футбол»  в  рабочей  программе  кафедры
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Баскетбол»
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.05.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью  элективного  курса  является  формирование  основ  физической  культуры

личности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту.  Баскетбол»  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего  образования,  рабочей  программой,  календарным
учебным графиком. 

Материал  программы  состоит  из  вариативной  части  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной  формой  учебного  процесса  по  дисциплине  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические,  в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия  по  баскетболу.  Данный  вид  спорта  студент  выбирает  по  рекомендациям
преподавателей  и  своему  желанию.  Контроль  по  баскетболу,  в  рамках  предмета
«Элективный курс  по физической  культуре  и  спорту.  Баскетбол»  ведется  посредством
дифференцированного  и  объективного  учета  процесса  и  результатов  учебной
деятельности студентов.

Учебно-тренировочные  занятия специализации «Баскетбол»  базируются  на
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении
разнообразных  средств  физической  культуры,  спортивной  и  профессионально-
прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением  жизненно  и  профессионально  необходимых  навыков,
психофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Баскетбол»  в  рабочей  программе  кафедры
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая
гимнастика»

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту.  Атлетическая
гимнастика» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.06.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью  элективного  курса  является  формирование  основ  физической  культуры

личности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту.  Атлетическая  гимнастика»  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования,  рабочей
программой, календарным учебным графиком. 

Материал  программы  состоит  из  вариативной  части  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной  формой  учебного  процесса  по  дисциплине  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические,  в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия  по  атлетической  гимнастике.  Данный  вид  спорта  студент  выбирает  по
рекомендациям  преподавателей  и  своему  желанию.  Контроль  по  спортивному
ориентированию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Атлетическая  гимнастика»  ведется  посредством  дифференцированного  и  объективного
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные  занятия специализации «Атлетическая  гимнастика»
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на
применении  разнообразных  средств  физической  культуры,  спортивной  и
профессионально-прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением  жизненно  и  профессионально  необходимых  навыков,
психофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное
ориентирование»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Спортивное
ориентирование» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.07.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью  элективного  курса  является  формирование  основ  физической  культуры

личности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту.  Спортивное  ориентирование»  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования,  рабочей
программой, календарным учебным графиком. 

Материал  программы  состоит  из  вариативной  части  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной  формой  учебного  процесса  по  дисциплине  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические,  в свою
очередь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия  по  спортивному  ориентированию.  Данный  вид  спорта  студент  выбирает  по
рекомендациям  преподавателей  и  своему  желанию.  Контроль  по  спортивному
ориентированию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Спортивное ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные  занятия специализации «Спортивное  ориентирование»
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на
применении  разнообразных  средств  физической  культуры,  спортивной  и
профессионально-прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением  жизненно  и  профессионально  необходимых  навыков,
психофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Спортивное  ориентирование»  в  рабочей
программе  кафедры  физического  воспитания  определяются  преподавателем
самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Дополнительная литература:
1. Элементы  лечебного  массажа  как  средство  реабилитации  при  заболеваниях

опорно-двигательного  аппарата:  учебное  пособие  /  сост.  И.В.  Переверзева,  Л.А.
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А.,
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос.
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. -
Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая
культура для студентов I–III  курса /  под ред.  И.В.  Переверзевой.  –  Ульяновск :
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка:
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ,
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 
студентов 1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 
26 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам
http://window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ    http:// 
venec.ru/lib/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обязательные  элементы  учебного  раздела:  посещение  лекций,  методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по
вариативной  части  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Специальная
медицинская группа. Ритмическая гимнастика».

- соблюдать сроки прохождения медосмотра;
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой;
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия.

9
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Спортивная аэробика»

Дисциплина  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Спортивная
аэробика» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.08.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью  элективного  курса  является  формирование  основ  физической  культуры

личности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту.  Спортивная  аэробика»  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования,  рабочей
программой, календарным учебным графиком. 

Материал  программы  состоит  из  вариативной  части  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной  формой  учебного  процесса  по  дисциплине  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия,  в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному
желанию с учетом физической подготовленности.  Контроль по спортивной аэробике,  в
рамках  предмета  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Спортивная
аэробика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и
результатов учебной деятельности студентов.

Учебно-тренировочные  занятия специализации  «Спортивная  аэробика»
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на
применении  разнообразных  средств  физической  культуры,  спортивной  и
профессионально-прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением  жизненно  и  профессионально  необходимых  навыков,
психофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Спортивная  аэробика»  в  рабочей  программе
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика»

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика»
относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.09.09.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью  элективного  курса  является  формирование  основ  физической  культуры

личности  студента  средствами  физкультуры,  спорта  и  туризма  для  подготовки  и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.

Методологические основы теории  физической культуры
Учебный  процесс  по  дисциплине  «Элективный  курс  по  физической  культуре  и

спорту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего  образования,  рабочей  программой,  календарным
учебным графиком. 

Материал  программы  состоит  из  вариативной  части  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.

Основной  формой  учебного  процесса  по  дисциплине  «Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические,  в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия  по  легкой  атлетике.  Данный  вид  спорта  студент  выбирает  по  рекомендациям
преподавателей  и  своему  желанию.  Контроль  по  легкой  атлетике  в  рамках  предмета
«Элективный  курс  по  физической  культуре  и  спорту.  Легкая  атлетика»  ведется
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной
деятельности студентов.

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении
разнообразных  средств  физической  культуры,  спортивной  и  профессионально-
прикладной физической подготовки студентов.

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением  и  поддержанием  оптимального  уровня  физической  и  функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей;  с  освоением  жизненно  и  профессионально  необходимых  навыков,
психофизических качеств.

Средства  практического  раздела  занятий  по  учебной  дисциплине  «Элективный
курс по физической культуре и спорту.  Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

13
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

 направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов», профиль 

"Организация и безопасность движения".  

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной 

части блока ФТД – Факультативы учебных планов подготовки студентов по всем выше 

перечисленным направлениям. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-

рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-

формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-

ного законодательства в области информационной безопасности. 

Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 

систем. 

Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 

управления рисками.  

Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 

аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-

ции и аутентификации. 

Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 

цифровые сертификаты.  

Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-

ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 

часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» профиль «Организация и 

безопасность движения» 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-

ствиям» относится к ФТД.Факультативы, вариативная часть, блок ФТД.В.02. Дисциплина 

реализуется для подготовки студентов по направлению 23.03.01 «Технология транспорт-

ных процессов» профиль «Организация и безопасность движения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 

факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-

ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 

своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» представлен ниже. 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции.  

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений. 
1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности. 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 
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Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции.  

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения». 

Практика  «Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки 

студентов по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-8, ПК-9. ПК-11, ПК-13. 

Целью практики «Учебная практика: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков» является знакомство с основами будущей профессиональ-

ной деятельности и овладение первичными профессиональными умениями и навыками.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 

Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практи-

ки. 

1.4 Виды и характеристика инструктажа по технике безопасности и охране труда в ходе 

прохождения практики. 

1.5 Правила техники безопасности и охраны труда в транспортных процессах. 

1.6 Ознакомление с историей, целями и задачами организации (места прохождения 

практики).  
Раздел 2. Проведение первичных работ на производстве. 

3.6. Роль автотранспортного предприятия на рынке транспортных услуг.  
3.7. Спрос, предложение, конкуренция на рынке транспортных услуг, оказываемых 

предприятием. 

3.8.  Виды перевозок и транспортный процесс перевозок на предприятии. 

3.9. «Опасности» и общая характеристика трудового процесса при оказании транспорт-

ной услуги. 

Раздел 3. Приобретение первичных профессиональных навыков. 

3.10. Нормативно-правовая база организации перевозок на предприятии.  
3.11. Транспортные обязательства перед потребителями. 

3.12. Необходимые документы для перевозок на предприятии. 

3.13. Организация работ по обеспечению безопасности транспортного процесса на пред-

приятии. 

3.14. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности транспортного про-

цесса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа, 2 недели. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения». 

Практика  «Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части блока Б2 «Практики» подготовки студентов по направлению 

подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-8, ПК-9. ПК-11, ПК-13. 

Целью практики «Производственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» является изучение и анализ  

основ будущей профессиональной деятельности и овладение первичными профессио-

нальными умениями и производственным опытом.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 

Раздел 1. Проведение первичных работ на производстве. 

1.1. Роль автотранспортного предприятия на рынке транспортных услуг.  
1.2. Спрос, предложение, конкуренция на рынке транспортных услуг, оказываемых пред-

приятием. 

1.3.  Виды перевозок и транспортный процесс перевозок на предприятии. 

1.4. «Опасности» и общая характеристика трудового процесса при оказании транспортной 

услуги. 

Раздел 2. Приобретение первичных профессиональных навыков. 

2.1. Нормативно-правовая база организации перевозок на предприятии.  
2.2. Транспортные обязательства перед потребителями. 

2.3. Документальное сопровождение перевозок на предприятии. 

2.4. Организация работ по обеспечению безопасности транспортного процесса на пред-

приятии. 

2.5. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности транспортного про-

цесса. 

Раздел 3. Приобретение опыта профессиональной деятельности. 

3.1. Медицинский осмотр водителей при выпуске на линию. 

3.2. Выпуск транспортных средств на линию и их приемка с линии. 

3.3. Ежедневное техническое обслуживание транспортных средств. 

3.4. Оформление документов на перевозки. 

3.5. Учет  и анализ дорожно-транспортных происшествий. 

3.6.   Организация работ по обеспечению безопасности дорожного движения.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа, 2 недели. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Технологическая практика» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения». 

 

Практика  «Технологическая практика» относится к вариативной части блока Б2 

«Практики» подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2. ПК-5, ПК-13. 

Целью практики «Технологическая практика» является изучение и анализ техноло-

гических процессов перевозок и приобретение производственного опыта.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 

 Раздел 1. Приобретение профессиональных навыков. 

1.1. Роль автотранспортного предприятия на рынке транспортных услуг.  
1.2. Спрос, предложение, конкуренция на рынке транспортных услуг, оказываемых пред-

приятием. 

1.3.  Виды перевозок и транспортный процесс перевозок на предприятии. 

1.4. Основы организации транспортного процесса. 

1.5. Технологические процессы перевозок. 

1.6. Перевозочные характеристики автомобилей. 

Раздел 2. Приобретение опыта профессиональной деятельности. 

2.1 Нормативно-правовая база организации перевозок на предприятии.  
2.2. Характеристика системы «водитель – автомобиль – дорога – среда движения». 

2.3. Документальное сопровождение перевозок на предприятии. 

2.4. Организация работ по обеспечению безопасности транспортного процесса на пред-

приятии. 

2.5. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности транспортного про-

цесса. 

Раздел 3. Приобретение опыта проектирования технологии транспортных услуг. 

3.1. Жизненный цикл транспортного процесса.  

3.2 Показатели, характеризующие транспортную услугу. 

3.3. Маркетинговые исследования на перевозки. 

3.4. Планирование  транспортного процесса.   

3.5. Основы проектирования технологического  процесса перевозок. 

3.6. Оформление документов на перевозки. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы практики 

 «Преддипломная практика» 

направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

профиль «Организация и безопасность движения». 

 

Практика  «Преддипломная практика» относится к вариативной части блока Б2 

«Практики» подготовки студентов по направлению подготовки 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-3, ПК-4. ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-10, ПК-12. 

Целью практики «Преддипломная практика» является изучение транспортных про-

цессов и безопасности движения в рамках будущей профессиональной деятельности для 

подготовки информационно-технологических материалов при выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных процессов и операций будущей профессии; 

- приобретение умений и опыта, основанных на знаниях, полученных в период тео-

ретического обучения; 

- изучение организации дорожного движения на транспортных предприятиях; 

- навыки и опыт по использованию и обслуживанию транспортных средств; 

- закрепление навыков, для последующего выполнения выпускной квалификацион-

ной работы.  

- приобретение навыков анализа и применение его результатов в производственной  

деятельности.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики: 

 Раздел 1. Приобретение профессиональных навыков. 

1.1. Роль автотранспортного предприятия на рынке транспортных услуг.  
1.2. Спрос, предложение, конкуренция на рынке транспортных услуг, оказываемых пред-

приятием. 

1.3.  Виды и характеристика перевозок на предприятии. 

1.4. Организация транспортного процесса на предприятии. 

1.5.  Характеристики дорожного движения. 

1.6. Методы исследования дорожного движения. 

Раздел 2. Приобретение опыта профессиональной деятельности. 

2.1. Нормативно-правовая база организации перевозок на предприятии.  
2.2. Характеристика системы «водитель – автомобиль – дорога – среда движения». 

2.3. Документальное сопровождение перевозок на предприятии. 

2.4. Организация и технологии перевозок грузов. 

2.5. Организация и технологии пассажирских перевозок. 

Раздел 3. Приобретение опыта проектирования транспортных услуг. 

3.1. Жизненный цикл транспортного процесса.  

3.2 Показатели, характеризующие транспортную услугу. 

3.3. Маркетинговые исследования на перевозки. 

3.4. Планирование  транспортного процесса.   

3.5. Основы проектирования технологического  процесса перевозок. 

3.6. Оформление документов на перевозки. 

Раздел 4. Приобретение опыта обеспечения безопасности движения. 

4.1. Нормативно-правовая база по обеспечению безопасности движения.  
4.2. Показатели, характеризующие безопасность движения. 

4.3. Организация работ и задачи стоящие перед отдельными службами предприятия по 
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обеспечению безопасности перевозок. Задачи и требования к организации работ на пред-

приятии по обеспечению безопасности перевозок.    

4.4. Учет  и анализ дорожно-транспортных происшествий. 

4.5. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности транспортного про-

цесса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа, 4 недели. 


